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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Конституции Российской Федерации 1993 года Российская 

Федерация - государство, политика которого направлена на создание усло-

вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, где 

охраняется здоровье людей (ст. 7), материнство и детство (ст. 38), а права и 

свободы человека и гражданина признаются и гарантируются согласно об-

щепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации (ст. 17).  

Конституция Российской Федерации провозглашает Россию правовым 

государством. 
1
Принцип правового государства основывается на том, что 

население нашей страны наделено личными правами, а одним из существен-

ных прав, является право на жизнь. 

Тема работы очень актуальна, так как на сегодняшний день убийство - 

одно из самых опасных преступлений, предусмотренных Уголовным кодек-

сом Российской Федерации, так как последствия убийства являются необра-

тимыми. Жизнь человека является наиболее важной ценностью, поэтому 

подлежит охране со стороны государства. Право на жизнь признается самым 

главным правом человека, оно является естественным и дается каждому от 

рождения.  

Жизнь - это самое ценное благо, потерю которого невозможно возме-

стить абсолютно никакими материальными компенсациями, а убийство явля-

ется одним преступлением, которое затрагивает интересы государства, семьи 

и общества. Последствием убийства является лишение человеческой жизнь. 

В течение ряда лет в России складывается сложная криминальная ситу-

ация. Происходит не столько рост преступлений, а сколько качественное из-

менение их характера.  

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года] // Российская газета. — 2020. — 04 

июля. 
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Согласно статистическим данным количество убийств, совершенных 

по найму, на протяжении последних лет остается высоким, хотя и наблюда-

ется некоторое снижение. Так, в 1993 году зарегистрировано 228 преступле-

ний данной категории, в 1994 - 562, в 1999 - 155, в 2012 - 107, в 2013 - 112. От 

общего количества зарегистрированных убийств заказные составляют в 2012 

- 2013 гг. около 1%
2
. 

Если брать современную статистику по РФ, то можно увидеть, что 

названная выше тенденция распространяется и на современный период. Так, 

по данным МВД РФ в 2017 году было зарегистрировано 14 фактов убийства 

по найму, в 2018 году было зарегистрировано 10 фактов убийства по найму, в 

2019 было зарегистрировано 9 фактов убийства по найму году за январь - 

сентябрь 2020 года было зарегистрировано 8 подобных преступных посяга-

тельств
3
. При этом в данном случае учитываются именно те посягательства, в 

отношении которых доподлинно известно о том, что данный квалифициру-

ющий признак имеет место, остальные же преступления, в которых на мо-

мент начала расследования подобная информация отсутствует, остаются за 

пределами данного учета. 

Выявление и расследование умышленных убийств, совершенных на за-

каз, является наиболее важной и сложной задачей правоохранительных орга-

нов. С развитием научно-технического прогресса, новых достижений в меди-

цине, в военной промышленности преступники выбирают все более новые, 

можно сказать уникальные по своей природе способы совершения преступ-

лений, оперативно используя новейшие технологии, тем самым все более 

противодействуют органам правопорядка, а не просто скрывают от них свою 

деятельность. Выявление и расследование таких преступлений требует от 

следователя высокого профессионализма, знаний и умелого применения на 

практике новейших достижений различных отраслей знаний. 

                                                           
2
 Светличный А.А. Использование специальных знаний при расследовании убийств по найму: автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. – М., 2014. – С.3. 
3
 Состояние преступности за январь – сентябрь 2020 года. – URL: https://xn–– b 1 aew.xn––p 1 

ai/folder/101762/item/11341800/ 
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Степень научной разработанности проблем. Вопросам юридической 

квалификации и уголовно-правовой характеристики преступления, преду-

смотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ посвящены работы таких авторов как Блохи-

на Е.И., Боровиков В.Б., Васяев Д.В., Гавриленков С.А., Кораблева С.Ю., 

Меньшов В.Л., Некрасов А.П., Стешич Е.С., и ряда других. Проблемные во-

просы назначения наказания, квалификации и отграничения убийства от 

смежных составов преступлений исследовали в своих работах такие авторы, 

как Вельтмандер А.Т., Кабурнеев Э.В., Калюжин К.В., Пайлеванян А.Г., 

Рожнов А.П., Сверчков В.В., Якушин В.А. и ряд других. 

На уровне диссертационных исследований проблемами убийства зани-

мались Т.П. Страмилова (Москва, 2009); К.В. Калюжин (Краснодар, 2013.); 

Д.В. Васяев (Самара, 2016); и другие. 

В настоящем исследовании теоретическую базу составляют труды оте-

чественных ученых-юристов: Кондрашовой Т. В., Ивченко О. С., Павлуцкой 

С. В., Бородина С. В., Кудрявцева В. Н., Нафиева С. X., Попова А. Н., Таган-

цева Н.С., Андреевой Л. А., Борзенкова Г. Н., Иногамова-Хегай Л. В., Брод-

невской Я. В., Зелинского А. Ф., Коробеева А. И., Краева Д. Ю., Кузнецова В. 

И., Разгильдиева Б. Т. и других ученых. 

Но, несмотря на большое количество работ, посвященных проблемам 

убийства по найму, остаются неразрешенными многие вопросы. На практике 

возникают затруднения в применении статей УК РФ об убийстве по найму.  

Таким образом, значимость уголовной ответственности за убийство че-

ловека для РФ, распространенность данного деяния в РФ, присутствие реаль-

ных сложности в этой сфере свидетельствует об актуальности темы исследо-

вания «Проблемы квалификации убийств по найму». 

Объектом исследования является совокупность общественных отноше-

ний, регулирующих вопросы уголовной характеристики убийства по найму.
4
 

                                                           
4
 Попов А. Н. Объект преступления : учебное пособие / А. Н. Попов, Л.С. Аистова. –   Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, 2014. –  С. 3. 
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Предметом исследования являются нормы уголовного законодатель-

ства России, регулирующие убийство, материалы судебной практики, а также 

теоретические положения, содержащиеся в научной литературе по изучаемой 

проблеме. 

Цель выпускной квалификационной работы - изучить теоретические и 

практические проблемы убийства по найму и его квалификации и предло-

жить пути их решения. 

Цель выпускной квалификационной работы определила постановку 

следующих задач: 

- рассмотреть общее понятие убийства по УК РФ; 

- раскрыть объективные признаки убийства по найму; 

- охарактеризовать субъективные признаки убийства по найму; 

- проанализировать спорные вопросы квалификации убийства по 

найму; 

- рассмотреть отграничение убийства  по найму от смежных соста-

вов преступлений. 

Методологическую основу исследования составляет диалектический 

метод познания. В рамках диалектического метод познания используются та-

кие общенаучные методы как: структурный, системно-функциональный и 

формально-логический (абстрагирование, анализ, синтез и моделирование). 

Также широко применены специальные методы юридического познания дей-

ствительности: логико-юридический, формально-юридический и метод си-

стемного анализа правовых норм. 

Нормативной базой исследования являются Конституция Российской 

Федерации 1993 года, УК РФ, федеральное уголовное законодательство. 

Эмпирическую базу исследования составляют материалы судебной 

практики: постановления Президиума Верховного Суда РФ; определения 

Конституционного Суда РФ; Бюллетени Верховного Суда РФ и РСФСР, а 

также приговоры судов субъектов РФ и районных судов субъектов РФ. Всего 

было изучено 15 приговоров судов.  
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что сфор-

мулированные в нем теоретические положения и выводы развивают и допол-

няют разделы уголовного права и законодательства, посвященные квалифи-

кации убийства по найму. 

Практическая значимость исследования. Содержащиеся в исследова-

нии выводы и рекомендации могут быть использованы при изучении учеб-

ных курсов по уголовному праву. 
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1.УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТИВНЫХ 

ПРИЗНАКОВ УБИЙСТВА ПО НАЙМУ (П. «З» Ч. 2 СТ. 105 УК РФ) 

 

1.1 Уголовно-правовая характеристика объекта убийства по найму  

 

К объективным признакам любого преступления относятся объект и 

объективная сторона.  Целесообразно начать рассмотрение объективных при-

знаков с объекта преступления, поскольку именно его установление в деянии 

лица позволяет определить характер и степень общественной опасности пре-

ступления
5
.  

Жизнь является главным и самым ценным благом человека. В связи с 

чем, право на жизнь находится под правовой защитой, основанной на статье 

20 Конституции РФ, которая гарантирует всем людям право на жизнь
6
. Кон-

ституционное положение о праве на жизнь соответствует ст. 3 Всеобщей де-

кларации прав человека и ст. 6 Международного пакта о гражданских и по-

литических правах. Международные акты указывают на то, что право на 

жизнь является «неотъемлемым правом каждого человека. Это право охраня-

ется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни». Связь права 

на жизнь и запрета произвольного ее лишения подчеркивается, в том числе, и 

ст. 2 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод
7
. 

С какого же момента начинается жизнь? В юридической литературе 

нет единого мнения по этому вопросу. Одни авторы считают начало дыхания 

моментом начала самостоятельной жизни младенца; авторы второй точки 

зрения моментом начала новой жизни определяют момент отделения пупо-

вины; третья группа ученых указывает, что началом жизни человека является 

начало физиологических родов. В судебной практике в настоящее время 

                                                           
5
 Попов А. Н. Объект преступления : учебное пособие / А. Н. Попов, Л.С. Аистова. –   Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, 2014. –  С. 3. 
6
  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года] // Российская газета. — 2020. — 04 

июля. 
7
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. –  М.: Международные отношения, 1997. –  С. 43. 
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принято считать, что началом жизни человека является сам процесс рожде-

ния и что жизнь ребенка может явиться объектом убийства с начала родов. С 

точки зрения законодательства моментом рождения ребенка является момент 

отделения плода от организма матери посредством родов, такое положение 

закреплено в п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»
8
. 

На наш взгляд, исходя из диспозиции ст. 106 УК РФ, убийство ново-

рождённого ребёнка возможно уже во время родов, поэтому момент начала 

физиологических родов можно считать началом уголовно-правовой охраны 

жизни человека. Это означает, что виновное посягательство в отношении 

рождающегося плода, приведшее к его мертворождению должно квалифици-

роваться как преступление против жизни
9
. 

Дискуссионным также является вопрос о моменте смерти. Различают 

клиническую и биологическую смерть. Клиническая смерть наступает с мо-

мента остановки сердца. Биологическая смерть наступает с распада клеток 

коры головного мозга. В соответствии с законом Российской Федерации «О 

трансплантации органов и (или) тканей человека», заключение о смерти ос-

новывается на констатации необратимой гибели всего головного мозга
10

. 

Также, ст. 66 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» моментом смерти человека называет момент смерти 

его мозга или его биологической смерти (необратимой гибели человека). 

Дополнительный объект - общественное отношение, которому причи-

няется вред в связи, попутно, с причинением вреда основному объекту, что 

непосредственно отражается в конкретной норме уголовного закона. Так, до-

полнительный объект убийства, совершенного из корыстных побуждений, 

убийства, сопряженного с разбоем или вымогательством - это общественные 
                                                           
8
 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федер. закон от 21 нояб. 2011 № 323–03 : 

принят Гос. Думой 1 нояб. 2001 г. : одобрен Советом Федерации 05 дек. 2001 г. :  [ред. от 31.07.2020]   // Со-

брание законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 48. – Ст. 6724. 
9
 Шарапов Р. Д. Уголовно-правовое значение юридического определения момента рождения ребенка // Уго-

ловное право. 2012. № 3. С. 76—77. 
10

 О трансплантации органов и (или) тканей человека: Закон РФ от 22 декабря 1992 г. № 4180– I : принят 

Гос. Думой 1 нояб. 2001 г. : одобрен Советом Федерации 05 дек. 2001 г. :  [ред. от 23.05.2016] // Российская 

газет. –  1993. –  № 4. –  9 января. 
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отношения, обеспечивающие уголовно-правовую охрану прав собственности. 

Дополнительным объектом убийства, сопряженного с бандитизмом, являют-

ся отношения, обеспечивающие общественную безопасность. 

Факультативный объект - общественные отношения, вред которым при 

совершении преступления причиняется не всегда, а только в определенных 

случаях, т.е. может быть причинен, а может быть и не причинен. Факульта-

тивный объект в рассматриваемых составах преступлений отсутствует. 

В дополнение к рассмотрению объекта преступления следует обратить 

внимание на потерпевшего от преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 

105 УК РФ. Ошибка в объекте убийства (в лице, которому была причинена 

смерть), не влияет на квалификацию содеянного, как оконченного убийства. 

Это объясняется равноценностью объекта убийства, то есть жизнь каждого 

лица как объект преступления не подлежит количественной или качествен-

ной оценке
11

. Одинаковая защита всех людей от преступных посягательств на 

их жизнь – один из главных  принципов уголовного права. 

Таким образом, объект убийства по найму, предусмотренного п. «з» ч.2 

ст. 105 УК РФ, равен объекту простого, неквалифицированного убийства.  

Объектом указанного преступления является жизнь человека.  

 

1.2 Уголовно-правовая характеристика объективных признаков 

убийства по найму  

 

Помимо объекта преступления, необходимо рассмотреть следующий 

объективный признак убийства - объективную сторону состава преступле-

ния. Именно объективная сторона в большей степени позволяет отграничи-

вать смежные составы преступлений между собой, а также позволяет опреде-

лять момент окончания преступления. 

Убийство является одним из наиболее тяжких преступлений в обще-

стве. Особая общественная опасность, как обоснованно отмечалось В.А. Ра-
                                                           
11

 Кузнецов В. И. Понятие убийства в российском уголовном праве // Сибирский юридический вестник. 

2003. –  № 4. –  С. 42. 
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чицкой, «состоит в том, что оно (убийство) посягает на одно из самых цен-

ных благ человека - его жизнь, а причиненный от него вред не имеет равного 

эквивалента»
12

. 

Как справедливо отмечал А.Э. Жалинский, «лишь совокупность норма-

тивных и не предусмотренных нормой показателей должна указывать и ука-

зывает правоприменителю как на характер, так и на степень общественной 

опасности»
13

. 

В российской правовой системе термин «убийство» имеет далеко неод-

нозначное толкование. 

В настоящее время среди отечественных исследователей в области уго-

ловного права не прекращаются дискуссии по поводу определения рассмат-

риваемого понятия.  

Как отмечает Л.Д. Ермакова: «действующий УК РФ дает предельно 

кратко определение понятию «убийство»
14

. Однако, на сегодняшний день нет 

единого полного определения понятия «убийства», что влечет проблемы раз-

граничения со смежными составами. 

Теория уголовного права России называет несколько разновидностей 

убийства. Так, например, ч. 1 ст. 105 УК РФ представляет собой «простое 

убийство», т.е. совершенное при отсутствии смягчающих или отягчающих 

обстоятельств. К такому убийству, в качестве примера, можно отнести убий-

ство, которое было совершено в результате драки, когда лицо причинившее 

смерть действовало без каких-либо мотивов или побуждений, это может быть 

убийство на «бытовой почве», или вытекающее из личных отношений между 

людьми. 

Согласимся с мнением В.И. Кузнецова, который пишет: «Для того, 

чтобы чётко и однозначно очертить круг преступлений, каковые по закону 

могут и должны именоваться убийствами (со всеми вытекающими отсюда 

                                                           
12

 Рачицкая В.А. Вопросы типологии убийств // Российский следователь. – 2009. – № 10. – С. 57. 
13

 Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико–инструментальный анализ. – М., 2009. 

– С. 118. 
14

 Ермакова Л.Д. Юридическое понятие «убийства» в Российском уголовном праве // Уголовное право. – 

2016. – № 2. – С. 224. 
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юридическими последствиями), и необходимо сформулировать доктриналь-

ное (научное) определение убийства»
15

. 

М.Д. Шаргородский указывал, что убийство это только «умышленное 

причинение смерти и не относил к нему неосторожное лишение жизни»
16

. 

Г.Н. Борзенков так же пишет: «убийство – противоправное, умышленное 

причинение смерти другому человеку
17

. 

Следующее мнение воспринято настоящим российским уголовным за-

конодательством и представляется наиболее совершенной и точной. УК РФ 

определяет убийство как умышленное причинения смерти другому человеку. 

Неумышленное, то есть неосторожное убийство УК РФ не признается, хотя 

признается причинение смерти по неосторожности - ст. 109 УК РФ. 

Н.С. Ембаева, анализируя ст. 105 УК РФ указала на то, что: убийство - 

это предусмотренное Особенной частью Уголовного кодекса виновное дея-

ние, посягающее на жизнь другого человека и причиняющее ему смерть»
18

. 

Ю.И. Солин комментирует понятие следующим образом: «определение 

«убийства» можно раскрыть как в узком, так и в широком юридическом по-

нимании, по его мнению в узком понимании «убийство» - это умышленное 

причинение смерти другому человеку, в широком смысле стоит согласиться с 

мнением В.М. Лебедева и определить «убийство» следующим образом: «про-

тивоправное, умышленное или неосторожное лишение жизни другого чело-

века, если лишение жизни является единственным обязательным последстви-

ем в соответствующем составе преступления»
19

. 

                                                           
15

 Кузнецов В.И. Понятие убийства в российском уголовном праве // Сибирский Юридический Вестник. – 

2013. – № 4. – С. 23. 
16

 Шаргородский М.Д. Шаргородский М.Д. Преступления против жизни и здоровья // Вестник Московского 

государственного университета. – 2014. – № 8. – С. 38. 
17

  Борзенков Г.Н. Особенности квалификации убийства при конкуренции или сочетании нескольких квали-

фицирующих признаков // Уголовное право. – 2007. – № 5. – С. 11. 
18

 Ембаева Н.С.Комментарий к главе 16 УК РФ // Правоведение. – 2016. – № 3. – С. 135. 
19

 Солин Ю.И. Преступления против личности в уголовном Российском праве// Федеральный судья. – 2017. 

– № 2. – С. 151. 
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Известный отечественный автор в области уголовного права А. И. Ра-

рог, отмечает: «убийством нужно называть лишь умышленное причинение 

смерти другому человеку»
20

. 

М.Д. Шаргодский пишет: «в слове «убийство» с семантических пози-

ций можно усмотреть какой-то намёк на умышленную форму вины»
21

. 

В своих научных работах Н.В. Кудряшов установил: «понятие убийства 

в действующем УК РФ охватывает деяния, предусмотренные статьями 105, 

106, 107, 108, но не смотря на это, само по себе законодательное (легальное) 

определение убийства ещё не позволяет в полной мере разграничить данное 

деяние со схожими преступлениями - как более, так и менее опасными, и по-

тому имеется насущная необходимость ввести в научный и практический 

оборот ещё одно, доктринальное определение убийства, которое не противо-

речило бы легальному, а дополняло его, конкретизировало и помогало ре-

шить сложнейшие проблемы квалификации насильственных посяга-

тельств»
22

. 

Представляется верным доктринальное определение убийства, изло-

женное в работе В.И. Кузнецова, который говорит, что убийство - это обще-

ственно опасное, противоправное, умышленное причинение смерти другому 

человеку, когда оно не направлено одновременно на иное охраняемое уго-

ловным законом общественное отношение»
23

.  

К сожалению, нет единого содержания столь важного и сложного уго-

ловно-правового понятия и было бы целесообразным на основании выше из-

ложенных мнений, дать юридическое определение «убийства» следующим 

образом убийство – это общественно опасное, противоправное, умышленное 

причинение смерти другому человеку, когда оно не направлено одновремен-

но на иное охраняемое уголовным законом общественное отношение. 

                                                           
20

 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учеб. / под ред. А.И. Рарога. – М., 2017. – С. 335. 
21

Шаргородский М.Д. Указ. соч. – С. 38. 
22

Кудряшов Н.В. Убийство: уголовно– правой аспект, проблемы квалификации // Юрист. – 2016. – № 11. – 

С. 92. 
23

 Кузнецов В.И. Указ. соч. – С. 23. 
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Необходимо внести изменение в ч. 1 ст.105 УК РФ изложив ее в сле-

дующей редакции: «Убийство, то есть общественно опасное, противоправ-

ное, умышленное причинение смерти другому человеку, когда оно не 

направлено одновременно на иное охраняемое уголовным законом обще-

ственное отношение». 

Указанное предложение позволит отграничить убийство от смежных 

составов. 

Что же касается определения убийства, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 

105 УК РФ, то оно дается в Постановлении Пленума Верховного суда от 27 

января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК 

РФ)» (далее - ППВС РФ по делам об убийстве). Так, пункт 11 названного по-

становления говорит, что под убийством из корыстных побуждений следует 

понимать убийство, совершенное в целях получения материальной выгоды 

для виновного или других лиц (денег, имущества или прав на его получение, 

прав на жилплощадь и т.п.) или избавления от материальных затрат (возврата 

имущества, долга, оплаты услуг, выполнения имущественных обязательств, 

уплаты алиментов и др.)
24

. Под убийством по найму понимается убийство, 

обусловленное получением исполнителем преступления материального или 

иного вознаграждения. Под убийством, сопряженным с разбоем, вымогатель-

ством или бандитизмом следует понимать убийство, совершенное в процессе 

совершения указанных преступлений. 

Объективная сторона убийства выражается: 

- деянием в форме действия или бездействия; 

- последствий в виде наступления смерти; 

- причинной связи между ними.  

Объективная сторона - процесс общественно опасного и противоправ-

ного посягательства на охраняемые законом интересы, рассматриваемый с 

его внешней стороны, с точки зрения последовательного развития тех собы-
                                                           
24

 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) :  постановление Пленума Верхов. Суда Рос. 

Федерации № 1 от 27 января 1999 г.  (ред. от 03.03.2015)  // Бюллетень Верховного Суда Российской Феде-

рации. — 1999. —  № 2. — С. 3. 
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тий и явлений, которые начинаются с преступного действия субъекта и за-

канчиваются наступлением преступного результата. 

Объективная сторона характеризуется тремя составляющими: действие 

(бездействие), последствия (смерть другого человека), причинно-

следственная связь между этими событиями.  

Итак, первый признак объективной стороны преступления - это дей-

ствие или бездействие. Как правило, в большинстве случаев судебной прак-

тики убийство совершается действием, направленным на нарушение анато-

мической целостности жизненно важных органов и тканей другого человека 

или их функций. Например, удар тяжелым предметом по голове и отравление 

ядом. Однако чаще всего смерть причиняется физическим воздействием с 

использованием различных предметов (камни, бутылки), колюще-режущих 

предметов бытового назначения (кухонный нож), оружия, сил природы 

(утопление, сжигание), источников повышенной опасности (автомобиль), 

просто ударами рук и ног и иными способами. Бездействие лица – «отсут-

ствие его деятельности, направленной на достижение цели, исполнения обя-

занности; пассивное осознанно-волевое поведение, определенный поступок 

лица. Причинение смерти бездействием является убийством, если виновный 

умышленно не совершил действия, которые должен был совершить (напри-

мер, внучка умышленно не дала бабушке нитроглицерин во время приступа 

стенокардии, что привело к смерти больного от развившегося инфаркта мио-

карда)»
25

.  

Большинство убийств по найму совершается в форме действия, то есть 

непосредственного физического воздействия на организм человека, наруше-

ние анатомической целостности его органов и тканей, влекущее наступление 

смерти.  

Способ же убийства может быть любым. А. В. Хмелева отмечает, что 

наиболее типичными способами совершения заказных убийств являются ис-

пользование огнестрельного, колюще-режущего, ударно-раздробляющего 
                                                           
25

 Архипова М.В., Редькина Е.А., Синьков Д.В. Убийство: уголовно– правовая и криминологическая харак-

теристика. –  Иркутск, 2008. –  С. 22. 
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оружия, взрывных устройств и предметов, имеющих хозяйственно-бытовое 

значение
26

.  

Для убийства по найму способ имеет факультативное значение. Однако 

в некоторых случаях выбранный исполнителем способ может влечь за собой 

дополнительную квалификацию по пунктам ч. 2 ст. 105 УК РФ, предусмат-

ривающим способ в качестве квалифицирующего признака (например, п.п. 

«е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). На квалификацию деяния заказчика способ бу-

дет влиять только в том случае, если он специально оговаривался до совер-

шения преступления. Такая ситуация может возникнуть, если заказчик жела-

ет замаскировать убийство по найму. Известны случаи, когда убийство по 

найму в целях маскировки под убийство из хулиганских побуждений, совер-

шалось группой лиц, например подростков, которые с использованием не-

значительного повода избивали «случайного» прохожего до смерти
27

. 

Таким образом, можно однозначно сказать, что способ имеет важное 

значение для вынесения обвинительного приговора и назначения справедли-

вого наказания. На это же обращает внимание Пленум ВС РФ в Постановле-

нии № 1 от 27 января 1999 года «О судебной практике по делам об убий-

стве», в п. 20 которого разъясняет, что: «При назначении наказания за убий-

ство необходимо учитывать все обстоятельства, при которых оно соверше-

но», в частности и способ его совершения.  

Интересным представляется вопрос о возможности совершения убий-

ства по найму в форме бездействия. Убийство путем бездействия возможно, 

если на субъект преступления возлагалась обязанность действовать, и он 

имел возможность исполнить эту обязанность. Н. И. Дюбова, рассматривая 

признаки, отличающие убийство по найму от других корыстных преступле-

ний, указывает, что они совершаются, обычно, в форме действия
28

. Вместе с 

тем, наемное убийство может быть совершено и в форме бездействия, если 
                                                           
26

 Хмелева А. В. Убийство по найму: результаты обобщения следственной практики // Российский следова-

тель. – 2015. – № 18. 
27

 Локк Р.В. Заказные убийства (криминологический анализ): Учебное пособие для вузов. – М.: Былина, 

2003. – С. 68. 
28

 Дюбова Н.И. Криминалистическая модель убийства по найму как основа методики раскрытия и расследо-

вания данного вида преступлений: Дис. ... канд. юрид. наук. – Калининград, 2005. – С. 48. 
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исполнитель, получив заказ, не исполняет своей обязанности по спасению 

жизни потерпевшего, хотя имеет для этого возможность. А. И. Коробеев от-

мечает также возможность совершения убийства путём психологического 

насилия
29

.  

Следующим признаком объективной стороны при убийстве является 

причинно-следственная связь между действием (бездействием) виновного и 

наступившей смертью потерпевшего. Как уже упоминалось, состав преступ-

ления материальный, в связи с этим особое значение придаётся установле-

нию причинной связи между действиями виновного лица и смертью потер-

певшего. Действия виновного признаются причиной смерти в том случае, 

«если они явились необходимыми для причинения смерти, без которых ли-

шение жизни не наступило бы, т. е. результат облигатно вытекал из этих дей-

ствий, а не являлся порождением случайного стечения обстоятельств»
30

.  

Для уголовно-правовой квалификации не имеет значение время 

наступления смерти: сразу же после совершения деяния или спустя какой-

либо промежуток времени. Таким образом, чтобы констатировать наличие 

причинной связи необходимо, чтобы деяние, во-первых, предшествовало 

наступлению смерти потерпевшего, во-вторых, содержало в себе реальную 

возможность её наступления и, в-третьих, являлось его главной, решающей 

причиной. 

Последний обязательный признак объективной стороны - это послед-

ствия. Общественно опасные последствия - предусмотренный уголовным за-

коном вред, который наступает в результате совершения общественно опас-

ного действия или бездействия.
31

 

Кроме того, объективная сторона характеризуется, так называемыми, 

факультативными признаками, то есть местом, временем, обстановкой, ору-

дием и способом совершения преступления. Эти признаки могут говорить о 

                                                           
29

 Коробеев А. И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье человека: монография. – М.: Юрлитин-

форм, 2012. С. 25. 
30

 Там же. –  С. 22. 
31

 Там же. – С. 28 
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наличии или отсутствии причинной связи, а при определенных обстоятель-

ствах и влиять на квалификацию убийства. 
32

 

В том случае, если искомая связь отсутствует, то отсутствует и элемент 

состава преступления в целом, т.е. не совершенное деяние повлекло наступ-

ление смерти жертвы и соответственно, преступление нельзя квалифициро-

вать как оконченное. 

Стоит отметить, что рассматриваемые элементы состава преступления 

являются важнейшими законодательными характеристиками преступления. 

Установление объекта и всех признаков объективной стороны позволяет от-

граничить преступление от правонарушений и иных общественно-опасных 

деяний, способствует правильной квалификации деяния и назначению спра-

ведливого наказания. 

В данном составе общественно-опасные последствия состоят в причи-

ненном вреде — смерти потерпевшего. Наступление биологической смерти 

— обязательный признак объективной стороны убийства. Таким образом, 

преступление, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, считается окон-

ченным с момента наступления биологической смерти потерпевшего. Вместе 

с тем, не имеет значения, когда наступила смерть лица немедленно или спу-

стя какое-то время. 

Анализ объективной стороны убийства по найму состоит в установле-

нии данных о способе убийства, орудиях и иных средствах (заказные убий-

ства совершаются, чаще всего, с использованием огнестрельного оружия, 

реже - холодного оружия, взрывных устройств, транспортных средств, ядов), 

а также о месте и времени его совершения. 

Приведем следующий пример из судебной практики: Айриян виновен в 

том, что совершил убийство, то есть умышленное причинение смерти друго-

му человеку, организованной группой, по найму, при следующих обстоя-

тельствах. 

                                                           
32

 Попов А. Н. Преступления против жизни с отягчающими обстоятельствами, относящимися к субъектив-

ным признакам содеянного (пп. “з”—“м” ч. 2 ст. 105 УК РФ). – СПб., 2003. – С. 38 
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Так, не позднее марта 2016 года в г. Москве установленное следствием 

лицо А., с целью реализации возникшего у него умысла на убийство своего 

делового партнера Б., действуя из корыстных побуждений, не желая возвра-

щать присвоенные им денежные средства, полученные от потерпевшего на 

финансирование совместной предпринимательской деятельности, а также, 

желая обманным путем получить доход от проектов, профинансированных 

Б., выступил организатором преступления и создал организованную пре-

ступную группу при обстоятельствах, когда в начале марта 2016 года, нахо-

дясь в ресторане предложил ранее знакомому и установленному следствием 

лицу организовать группу лиц для совершения убийства В., путем привлече-

ния для исполнения убийства за денежное вознаграждение других соучаст-

ников, в том числе и знакомого им обоим, также установленного следствием. 

Непосредственный исполнитель преступления, прибыв к месту жи-

тельства потерпевшего, дождался, когда тот вошел во двор своего дома и 

направился к двери подъезда, в том же месте примерно в 00 часов 45 минут 

20 апреля 2016 года, с целью причинения смерти Б. из переделанного газово-

го пистолета, оборудованного глушителем, произвел в него не менее четырех 

прицельных выстрелов, причинив потерпевшему проникающие ранения го-

ловы с повреждением костей черепа и головного мозга, сквозное проникаю-

щее ранение груди и поясничной области и сквозное ранение живота, кото-

рые по признаку опасности для жизни относятся к телесным повреждениям, 

причинившим тяжкий вред здоровью; смерть Б. на месте преступления 

наступила от трех огнестрельных пулевых ранений головы и грудной клетки. 

После совершения убийства, непосредственный причинитель смерти 

потерпевшему, следуя по пути к неустановленному автомобилю, где его 

ожидал другой указанный выше соучастник, выбросил орудие преступления 

и с соучастником с места преступления скрылся, сообщив об исполнении 

преступления Айрияну, который, скрываясь, сообщил об исполнении убий-

ства двум другим соучастникам, с которыми в тот же день встретился, полу-

чив от одного из организаторов преступления денежное вознаграждение в 
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размере 600000 руб., которое впоследствии разделили между собой он, Ай-

риян, другой соучастник и привлеченные ими лица – непосредственный ис-

полнитель убийства и иное установленное лицо, прибывшее к месту пре-

ступления на автомобиле
33

. 

В науке некоторые ученые относят квалифицирующий признак «по 

найму» к признакам, характеризующим объективную сторону преступления. 

С.В. Павлуцкая, утверждает, что квалифицирующий признак «по найму», яв-

ляясь учтенным законодателем соучастием в совершении преступления, ха-

рактеризует объективные признаки убийства, т.е. указывает на способ со-

вершения преступления
34

. В.М. Геворгян, придерживаясь аналогичной пози-

ции, согласно которой основным моментом квалифицирующего признака 

«по найму» является объективная сторона преступления, которая включает в 

себя совершение убийства и отношение между нанимателем и исполнителем, 

но все-таки не отрицает наличия корыстной составляющей в признаке «по 

найму»
35

. Вместе с тем, принято считать, что признак «по найму» все же от-

носится к признакам, характеризующим субъективную сторону преступле-

ния, так как определяющим фактором квалификации убийства по найму яв-

ляется субъективный, а именно, мотивы, которыми субъект руководствуется 

при его совершении.  

Особенность данного состава отмечает Пленум Верховного суда в сво-

ем Постановлении, п. 11 которого говорит, что лица, организовавшие убий-

ство за вознаграждение, подстрекавшие к его совершению или оказавшие по-

собничество в совершении такого убийства, несут ответственность по соот-

ветствующей части ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Соучастие в убийстве 

по найму является обязательным, так как в любом случае в преступлении бу-

дет задействован хотя бы один исполнитель и, хотя бы один, заказчик (под-

                                                           
33

 Приговор Савеловского районного суда г. Москвы по ч. 2 ст. 105 УК РФ № 1-93/2017 // Государственная 

автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» : интернет-портал. — URL: 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 27.11.2020). 
34

 Павлуцкая С.В. Убийства, совершаемые при отягчающих обстоятельствах, характеризующих особенности 

субъективной стороны: автореф. дис. –  Владивосток, 2009. –  С. 9.  
35

 Геворгян В.М. Разграничение убийства по найму и убийства из корыстных побуждений // Современное 

право. –  2017. –  №9. –  С. 58. 
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стрекатель, пособник). Из этого можно сделать вывод, что объективная сто-

рона каждого из соучастников преступления будет отличаться в зависимости 

от их роли в совершенном преступлении. 

Так объективная сторона преступления у исполнителей будет заклю-

чаться в непосредственном лишении жизни лица или в непосредственном 

участии в совершении преступления.  

Так, летом 2018 г. Бусыгин В.Л. согласился с предложением лица, уго-

ловное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, со-

вершить за денежное вознаграждение убийство М. 

Во второй половине сентября 2018 года Бусыгин В.Л., встретившись с 

вышеуказанным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в 

отдельное производство, сообщил ему разработанный план убийства и полу-

чил часть обещанного вознаграждения. Оставшуюся часть вознаграждения в, 

согласно договоренности, Бусыгин В.Л. должен был получить после совер-

шения убийства М. 

20 сентября 2018 г. около 10 часов Бусыгин В.Л., получив условный 

сигнал от вышеуказанного лица, уголовное дело в отношении которого вы-

делено в отдельное производство, о том, что М. находится в своей квартире 

один, и двери его квартиры не заперты, проник в квартиру М., , где с целью 

убийства по найму произвел с близкого расстояния из неустановленного ог-

нестрельного оружия, снаряженного дробовым зарядом, один выстрел в об-

ласть шеи и головы М., в результате которого потерпевшему было причинено 

огнестрельное слепое дробовое ранение шеи и головы с образованием пере-

лома 1-го шейного позвонка, перелома костей основания черепа с разруше-

нием продолговатого мозга, правого полушария мозжечка, с кровотечением в 

желудочки мозга, кровоизлиянием под мягкую мозговую оболочку, от кото-

рого М. скончался на месте
36

. 

                                                           
36

 Приговор Пермского краевого суда № 2-11/2019 от 12 марта 2019 г. по делу № 2-11/2019// Государствен-

ная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» : интернет-портал. — URL: 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 27.11.2020). 
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Объективная сторона убийства по найму организатора (заказчика, 

нанимателя) будет состоять в организации и руководстве преступления.  

Судом установлено, что Игорь Красильников организовал совершение 

заказного убийства. Заказчик убийства предложил Красильникову возна-

граждение в размере 1 000 000 рублей, передал сведения о месте жительства 

мужчины, которого следовало убить, его фотографию и анкетные данные. 

Для совершения убийства Игорь Красильников привлек Ильнара Исмагило-

ва, а тот, в свою очередь, Роберта Зиатдинова, Марата Хамидуллина и своего 

брата Ленара Исмагилова. 

Действуя во исполнение намеченной цели, после некоторого периода 

наблюдений, в декабре 2017 года злоумышленники совершили нападение. 

Хамидуллин и Исмагиловы под надуманным предлогом ворвались в кварти-

ру, где проживал мужчина, которого они должны были убить, однако дверь в 

квартиру открыл другой человек. Полагая, что это и есть потенциальная 

жертва, преступники напали на него. Хамидуллин применил к молодому че-

ловеку электрошокер, а Исмагиловы нанесли ему не менее 16 ножевых ране-

ний, от которых тот скончался на месте. При этом Ильнар Исмагилов блоки-

ровал и удерживал дверь в комнату квартиры, где находились еще два чело-

века, лишив, таким образом, последних возможности оказать сопротивление. 

Роберт Зиатдинов наблюдал за окружающей обстановкой во дворе дома, а за-

тем увез на автомобиле соучастников с места преступления. В связи с тем, 

что злоумышленники совершили убийство не того человека, за свои действия 

они получили лишь 300 000 рублей. 

Спустя некоторое время Красильников вновь потребовал от Ильнара 

Исмагилова совершить убийство, и тот привлек другого соучастника - Вади-

ма Волкова, который, в свою очередь, согласился лишить жизни потерпевше-

го за 50 000 рублей. В апреле 2018 года Ильнар Исмагилов и Вадим Волков 

совершили нападение на потерпевшего у его дома, вооружившись битой и 

ножом; они нанесли ему множественные удары в грудь, однако мужчина вы-
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жил. За совершение этого преступления Красильников передал Исмагилову 

часть денежного вознаграждения в размере 100 000 рублей
37

. 

Подстрекатель будет исполнять объективную сторону преступления в 

части уговора, подкупа, угрозы, с помощью которых он склонит лицо к убий-

ству. Объективная сторона пособника убийства по найму проявляется в со-

действии совершению преступления каким-либо способом (советы, указания, 

предоставление информации, орудий и иные способы, перечисленные в ст. 

33 УК РФ). Однако п. 10 указанного Постановления говорит, что при призна-

нии убийства совершенным организованной группой действия всех участни-

ков независимо от их роли в преступлении следует квалифицировать как со-

исполнительство без ссылки на ст. 33 УК РФ. 

В настоящее время все большее распространение получает общеопас-

ный способ при совершении убийств по найму. При совершении таких 

убийств следует, помимо п. «з», лицам, совершившим такое преступление, 

вменять и п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Приведу пример из практики. 

«Н. и Г. согласились совершить убийство Д. за денежное вознагражде-

ние. Н. и Г., вооруженные огнестрельным оружием с боеприпасами к нему, 

действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью убийства Д. по 

найму, прибыли в помещение, где находился Д. и с целью умышленного 

убийства по найму и общеопасным способом из имеющегося при себе огне-

стрельного оружия произвели по нему множественные выстрелы. В резуль-

тате произведенных Н. и Г. выстрелов Д. причинены множественные огне-

стрельные повреждения, от которых последний скончался. Ленинский рай-

онный суд г. Махачкалы приговорил признать Н. виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 33, п. п. «ж», «з», «е» ч.2 ст. 105 УК 

РФ» 
38

. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что объективная сторона 

убийства по найму состоит в противоправном лишении жизни другого чело-
                                                           
37

 Приговор Новосибирского областного суда по уголовному делу № 1–16/2019 // Государственная автома-

тизированная система Российской Федерации «Правосудие» : интернет-портал. — URL: 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 27.11.2020). 
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века. Основу объективной стороны деяний исполнителя убийства по найму 

состоит в физическом воздействии на жертву, которое направлено на лише-

ние его жизни.  

Объективная сторона убийства по найму каждого из соучастников пре-

ступления будет отличаться в зависимости от их роли в совершенном пре-

ступлении. Объективная сторона преступления у исполнителей будет заклю-

чаться в непосредственном лишении жизни лица или в непосредственном 

участии в совершении преступления. Объективная сторона убийства по 

найму организатора (заказчика, нанимателя) будет состоять в организации и 

руководстве преступления. Подстрекатель будет исполнять объективную 

сторону преступления в части уговора, подкупа, угрозы, с помощью которых 

он склонит лицо к убийству. Объективная сторона пособника убийства по 

найму проявляется в содействии совершению преступления каким-либо спо-

собом. 
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2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТИВНЫХ 

ПРИЗНАКОВ УБИЙСТВА ПО НАЙМУ  

 

2.1 Уголовно-правовая характеристика субъекта убийства по найму 

 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ уголовная ответственность за со-

вершение анализируемого преступления возможна с наступления четырна-

дцатилетнего возраста.  

Для установления возраста, как признака такого элемента состава пре-

ступления - субъект, особую роль играет, на взгляд автора работы, эксперти-

зы, проводимые в необходимых случаях с целью определения возраста, пси-

хического и психологического состояния лиц. 

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, по истечении суток, на которые приходится день рождения, 

т.е. с ноля часов следующих суток. При определении возраста судебно- ме-

дицинской экспертизой его днем рождения считается последний день того 

года, который назван экспертами, а при определении возраста минимальным 

и максимальным числом следует исходить из предлагаемого экспертами ми-

нимального возраста такого лица. 

Одним из необходимых условий привлечения лица к уголовной ответ-

ственности за убийство по найму является достижение четырнадцатилетнего 

возраста. Лицо в указанном возрасте осознает свои действия и руководит 

ими, что даёт возможность его уголовной ответственности за данное пре-

ступление. 

Следует отметить, что установление такого признака, как достижение 

определённого возраста недостаточно для того, чтобы признать лицо субъек-

том преступления. В том числе, требуется вменяемость лица, которое совер-

шило преступление. Так как, субъектом преступления невменяемое лицо 

быть не может, то и к уголовной ответственности оно привлекаться не будет. 
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К указанным лицам могут быть применены лишь принудительные меры без-

опасности и лечение, которые не являются наказанием за совершённое пре-

ступление. 

Определение вменяемости в современной науке уголовного права Рос-

сии традиционно определяется методом «антипода» - т.е. через термин 

«невменяемость». В полном соответствии с ч. 1 ст. 21 УК РФ не подлежит 

уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно 

опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, т.е. не могло осо-

знавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического 

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо друго-

го болезненного состояния психики. Таким образом, вменяемость можно 

охарактеризовать, как способность физического лица отдавать себе отчет в 

своих действиях и руководить ими. 

Вменяемость лица характеризуется тем, что: 

- лицо не страдает хроническими психическими расстройствами, 

временными расстройствами психики, слабоумием или иным болезненным 

состоянием психики; 

- лицо сознаёт значение своих действий, поступков и руководит 

ими
39

. 

Представляется, что только психически здоровые люди способны по-

нимать не только общественную опасность своих поступков, но и их факти-

ческую сторону, а также сознательно руководить своими действиями. 

Исходя из медицинских и юридических критериев только психически 

здоровые люди способны понимать не только общественную опасность сво-

их поступков, но и их фактическую сторону, а также сознательно руководить 

своими действиями. 

Основаниями для признания лица виновным в совершении преступле-

ния и привлечении его к уголовной ответственности является способность 
                                                           
39
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понимать совершаемые деяния, а также принимать осознанное решение для 

их совершения. Неспособность лица осознавать значение своих действий и 

руководить ими означает невиновность лица, поскольку такое лицо является 

невменяемым и не может быть привлечено к уголовной ответственности. 

Наряду с определением юридически значимых признаков любого субъ-

екта преступления действующее ныне уголовно-правовое и уголовно-

процессуальное законодательство России обязывает во всех случаях изучать 

личность виновного в целях дальнейшей индивидуализации уголовной от-

ветственности и наказания. Личность преступника, при этом – «это весьма 

сложный комплекс характеризующих его признаков, свойств, связей, отно-

шений, его нравственный мир, взятые в развитии, во взаимодействии с соци-

альными и индивидуальными жизненными условиями, и в той или иной мере 

определившими совершение преступления»
40

. 

Именно в своей совокупности эти признаки и определяют социальную, 

политическую, экономическую характеристику субъекта любого преступле-

ния, раскрывают при этом его моральный облик и общественную опасность 

не только содеянного им преступления, но и самой его личности. В статье 5 

УК РФ закреплено: «Объективное вменение, то есть уголовная ответствен-

ность за невиновное причинение вреда, не допускается». Это означает, что 

уголовной ответственности без вины быть не может, что вина является необ-

ходимой субъективной предпосылкой уголовной ответственности и наказа-

ния. 

Субъект убийства по найму является составной частью юридического 

основания уголовной ответственности, однако каждое убийство по найму 

имеет свои индивидуальные признаки, в том числе, которые относятся к ха-

рактеристике нанимателя, исполнителя и других участников рассматривае-

мого вида преступления. 

Личность является безграничным понятием, которое отражает его ин-

дивидуальность, а также характеризует человека как члена общества. Необ-
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ходимо отметить, что только к конкретному индивиду возможно применить 

указанное понятие, поскольку каждая личность характеризуется особенными, 

только ей свойственными признаками, которые составляют её индивидуаль-

ность. Индивидуальность личности включает в себя ряд признаков: биологи-

ческие, в частности к ним следует отнести пол, возраст, состояние здоровья; 

психологические, к которым относятся умственное развитие, маниакальная 

одержимость и иное; социальные, характеризующиеся поведением в быту, 

отношением к труду и прочее
41

. 

Субъект исследуемого нами состава преступления характеризуется 

тремя признаками (человек, вменяемость, возраст), отсутствие хотя бы одно-

го из которых освобождает лицо от уголовной ответственности за совершен-

ное им деяние.  

Субъект состава преступления, предусмотренного в целом ст. 105 УК 

РФ, и убийства по найму в частности является общим, для которого статьей 

20 УК РФ предусмотрен пониженный четырнадцатилетний возраст уголов-

ной ответственности.  

Я. В. Бродневская в качестве одного из обязательных признаков убий-

ства по найму выделяет необходимое соучастие
42

. Участниками любого 

наемного убийства являются как минимум два лица – это непосредственно 

сам исполнитель преступления и заказчик, которого в литературе часто 

называют наниматель убийцы. А. Н. Попов считает, что не совсем удачно 

использовать термин «наниматель», поскольку исполнителя преступления 

нанимать может и посредник, в то время как заказчик сам инициирует со-

вершение преступления и оплачивает его
43

. 

Исполнителем является лицо, совершающее убийство за материальное 

или иное вознаграждение. В роли исполнителя выступают как профессио-

нальные киллеры, так и случайные убийцы. Следственная практика показы-
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вает, что в большинстве случаев для исполнения убийства привлекаются лю-

ди, имеющие преступный опыт, владеющие приемами сокрытия преступле-

ния и оказания противодействия расследованию
44

. 

Заказчик – лицо, возбудившее у исполнителя желание совершить убий-

ство по корыстным мотивам. При этом заказчик убийства может привлекать 

к организации убийства иных лиц, а может сам одновременно выступать 

подстрекателем, организатором или пособником, что будет отражаться на 

квалификации его действий.  

Так, Л. был осужден по ст.ст. 33 ч. 4 и ч. 5, 30 ч. 1, 105 ч. 2 п. «з» УК 

РФ, то есть за совершение подстрекательства и пособничества приготовления 

к убийству, то есть умышленному причинению смерти другому человеку, по 

найму
45

.  

Приведенный пример иллюстрирует возможность исполнения заказчи-

ком сразу нескольких ролей даже при неоконченном убийстве по найму. 

Во втором деле предприниматель Пендюрин, хотел избавиться от ком-

паньона Белошейкина, в связи с чем, пришел к Сторощуку с просьбой найти 

лицо, которое за вознаграждение убило бы Белошейкина, и отдал ему для 

этого шесть тыс. долл. США. Сторощук склонил своего знакомого Григорье-

ва непосредственно совершить убийство за вознаграждение в сумме три тыс. 

долл. США, отдал ему фотографии потерпевшего и указал необходимые дан-

ные. Григорьев привлек к совершению преступления своего знакомого Мел-

кумяна, пообещав при этом простить тому долг в одну тыс. долл. США, и 

они вместе убили Белошейкина. Судом Сторощук и Пендюрин признаны ви-

новными в подстрекательстве к убийству по найму группой лиц по предвари-

тельному сговору (а первый из них – и в пособничестве этому преступлению) 

и осуждены: Сторощук — по ч. 4, 5 ст. 33, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

Пендюрин – по ч. 5 ст. 33, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Военная коллегия 

ВС РФ, рас смотрев дело в кассационном порядке, приговор в отношении 
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Сторощука и Пендюрина изменила: в части их осуждения исключила квали-

фицирующий признак подстрекательства и пособничества в убийстве «груп-

пой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Из мвте-

риалов дела видно, что каждый из осужденных (Сторощук и Пендюрин) под-

стрекал к убийству только одного человека (Пендюрин – Сторощука, а Сто-

рощук – Григорьева), и в материалах отсутствуют доказательства, что они 

подстрекали, а Сторощук и способствовал убийству, квалифицируемому по 

признаку убийства, совершенного группой лиц по предварительному сгово-

ру
46

.  

В связи с чем, каждый из соучастников выполняет конкретные дей-

ствия и указывать на  закреплении за заказчиком роли только организатора 

либо подстрекателя представляется необоснованным. 

Действия каждого из участников подлежат самостоятельной квалифи-

кации. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О 

судебной практике по делам об убийстве» разъясняются правила квалифика-

ции: «лица, организовавшие убийство за вознаграждение, подстрекавшие к 

его совершению или оказавшие пособничество в совершении такого убий-

ства, несут ответственность по соответствующей части ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 

105 УК РФ».  Если заказчик принимал непосредственное участие в соверше-

нии преступления, то его действия должны дополнительно квалифициро-

ваться по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ
47

. 

Роль соучастников в совершении убийства по найму должна оцени-

ваться по общим правилам. К примеру, если между нанимателем и исполни-

телем убийства появляется промежуточное звено, которое непосредственно 

занимается подготовкой убийства и передает исполнителю пожелания заказ-

чика, его действия надлежит квалифицировать как пособничество. Если же 
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наниматель не ограничивается подстрекательством исполнителя, но и сам 

руководит организацией убийства, то постепенно из «простого» заказчика он 

превращается в организатора преступления. 

Таким образом, форму соучастия в заказных убийствах можно опреде-

лить, как сложное соучастие, в которой каждый из участников выполняет 

конкретную, закрепленную за ним роль. После возникновения умысла на со-

вершение убийства заказчик занимается поисками исполнителя либо лица, 

готового взять на себя организацию убийства. Поиск может осуществляться 

им самостоятельно либо через посредника. На время совершения убийства у 

подстрекателя имеется алиби, исполнители, покидая место совершения пре-

ступления, маскируют следы преступления, которые могут свидетельство-

вать против них, а пособник скрывает преступника, орудия преступления или 

совершает иные противозаконные действия. Детальная разработка плана пре-

ступления, четкое разграничение ролей между соучастниками осуществля-

ются с единственной целью: реализовать преступный замысел и увеличить 

вероятность избежания уголовной ответственности
48

. Именно ввиду такой 

профессиональной организации преступления, оно представляет повышен-

ную общественную опасность и выделено в качестве квалифицированного 

вида убийства. 

Как отмечает А.А. Тюменцева «для рассматриваемого вида убийств 

необходимо, чтобы в качестве субъектов преступления выступали минимум 

два человека: заказчик и исполнитель, между которыми должна быть уста-

новлена определенная взаимосвязь, именно исполнитель убийства должен 

быть нанят для совершения конкретного убийства конкретного человека»
49

.  

На практике бывают случаи, когда заказчики убийства нанимают в ка-

честве исполнителя лицо, не достигшее 14-летнего возраста. В этом случае 

заказчик должен отвечать и как исполнитель, и как подстрекатель, а также 

ему должна быть вменена ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в 
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преступную деятельность). По тем же правилам должен отвечать заказчик, 

если нанятый им убийца был невменяемым лицом. 

Таким образом, субъектом преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ, является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 14 

лет. 

 

2.2 Уголовно-правовая характеристика субъективных признаков убий-

ства по найму 

 

Немаловажным элементом состава преступления является субъектив-

ная сторона, которая даёт представление о внутреннем отношении лица к со-

вершаемому деянию.  

Психическая деятельность лица, которая напрямую связана с соверше-

нием преступления, составляет субъективную сторону преступления. Она ха-

рактеризуется его внутренней стороной, так как образует субъективное, то 

есть психологическое содержание преступления. 

Содержанием субъективной стороны является психическая деятель-

ность лица, связанная с совершением преступления. К признакам, ее харак-

теризующим, относятся вина, мотив и цель преступления. В совокупности 

они дают представление о том внутреннем процессе, который происходит в 

психике лица, и отражают связь его сознания и воли с совершаемым обще-

ственно опасным деянием. 

Субъективная сторона любого убийства, в том числе и убийства по 

найму выражается в психическом отношении виновного к своим действиям и 

наступившей смерти жертвы. Основным условием разделения преступлений 

по субъективной стороне служит форма вины, которая выражается в умысле 

или неосторожности. Также элементами субъективной стороны могут быть 

мотив и цель преступления
50

. 
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Вина - психическое отношение лица к совершаемому им общественно 

опасному деянию, предусмотренному уголовным законом, и его последстви-

ям. Элементами вины как психического отношения являются сознание и во-

ля, которые в своей совокупности образуют ее содержание. С.М. Кочои гово-

рит, что «Социальную сущность вины составляет антисоциальная (при 

умысле) или недостаточно выраженная социальная установка лица (при не-

осторожности) относительно важнейших ценностей общества»
51

. 

Согласно ч. 2 ст. 25 УК РФ преступление признается совершенным с 

прямым умыслом, если виновное лицо осознавало общественную опасность 

своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность 

наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. 

В свою очередь, в ч. 3 ст. 25 УК РФ указано, что преступление призна-

ется совершенным с косвенным умыслом, если указанное выше лицо осозна-

вало общественную опасность своих действий (бездействия), явно предвиде-

ло возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, 

но вполне сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним 

безразлично. 

Основное различие между перечисленными видами умысла в содержа-

нии волевого момента. Кроме того, здесь явно принципиально уточнен имен-

но интеллектуальный момент умысла. 

Уголовно-правовая характеристика субъективной стороны убийства по 

найму определяется его прямым умыслом. Это означает, что как исполни-

тель, наниматель, так и другие участники преступления понимали, что пося-

гают на жизнь другого лица, предвидели неизбежность или возможность 

причинения смерти жертве и желали смерти или сознательно допустили её
52

. 

О существовании прямого умысла указывают определённые положе-

ния: 
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- существование особенных сведений о жертве преступления. Пе-

ред тем, как составлять план для убийства по найму зачастую очень детально 

собирается информация о жертве, в которую входят: её хобби, распорядок 

дня, интересы, привычки, данные о том, в какое время она приходит на рабо-

ту и покидает её, а также многие другие. 

- присутствие конкретного плана. Между появлением намерения 

совершить преступления и фактическим его совершением присутствует 

определённый временной интервал, в котором выражается заранее обдуман-

ный умысел. Во время указанного «перерыва» происходит тщательная орга-

низация совершения убийства: выбирается способ совершения преступления, 

разрабатываются методы преодоления барьеров, которые могут возникнуть, 

уничтожения следов преступления и прочие. Неожиданное нападение на 

жертву также является одной из составной части плана. 

- использование опасного для общества метода убийства. Многие 

убийства по найму выполняется с использованием огнестрельного оружия. 

Но в то же время, возможны случаи с использованием взрывчатых веществ 

или ядов. 

- локализация ранений, которые направлены на наступление смер-

ти жертвы, путём нарушения функций жизненно важных органов
53

. 

Вина является важным основанием для субъективной стороны пре-

ступления. Вина - это отношение лица к совершаемому им общественно 

опасному деянию, а также его последствиям, которая выражается в форме 

умысла или неосторожности. Умышленная форма вины может характеризо-

ваться прямым или косвенным умыслом. Представляется, что убийство по 

найму может быть совершено только с умышленной виной в форме прямого 

умысла. 

Умысел нанимателя убийства по найму содержит: понимание того, что 

преступление, которое совершает другой человек, совершается по его найму; 

желание наступления смерти определённого лица или лиц; понимание, что он 
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соединяет и управляет действиями иных лиц в процессе подготовки преступ-

ления, а также его совершения и сокрытия; ожидание преступного исхода. 

Что касается содержания умысла исполнителя, то он будет заключать в 

себе: понимание того, что он за определённое вознаграждение от нанимателя 

осуществляет убийство по найму; желание наступления смерти жертвы, 

вследствие своих действий или бездействий; желание наступления смерти 

определённого лица или лиц. 

Посредничество в убийстве по найму, которое согласно статье 33 УК 

РФ может выражаться в подстрекательстве или же пособничестве, также ха-

рактеризуется прямым умыслом и желанием наступления исхода, который 

выражается в смерти жертвы. 

Умысел подстрекателя будет выражаться в следующем: понимании, 

что он включает определённое лицо в совершение преступления; осознании 

последствий, которые могут наступить от данного вида преступления; пред-

положении этих последствий, а также желании их наступления. 

Умысел пособника содержит: осознание обстоятельств преступления, 

которые совершаются при его содействии; предусмотрение последствий, в 

результате данного преступления; желание или же осознанное позволение их 

наступления
54

. 

Таким образом, можно сделать вывод, что соучастие в убийстве по 

найму может быть в форме косвенного умысла, но только если оно в виде 

пособничества. 

В уголовном праве мотив преступления является одним из наиболее 

сложных вопросов. Однако для того, чтобы определить причину из-за кото-

рой произошло убийство по найму, необходимо его установить. 

Мотив преступления в уголовном законодательстве, а также юридиче-

ской литературе понимается неоднозначно. В то же время, он зачастую пред-

ставляется в виде обязательного показателя того или иного состава преступ-

ления, а также должен учитываться при вынесении вопроса о квалификации 
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совершённого преступления, а также при назначении наказания. А именно, 

мотив является обстоятельством, которое либо отягчает наказание, либо 

наоборот смягчает его. 

Как отмечал Бородулин А.И.: «Мотив действия лица - это побудитель-

ная причина к совершению преступления»
55

. Воля субъекта выражается 

именно через мотив. По конкретному мотиву осуществляются различные во-

левые действия. 

Представляется, что одним из самых часто встречаемых мотивов при 

совершении убийств по найму, является корысть. Корысть является не толь-

ко формирующей основой данного преступления, но и наиболее известным 

побуждением к действию как нанимателя, так исполнителя и посредника.  

Целью, с которой совершает преступление исполнитель, является по-

лучение материального вознаграждения. При этом исполнитель может быть 

заинтересован в получении материальной выгоды, как для себя, так и в инте-

ресах других лиц, чья судьба им не безразлична
56

.  

Корыстный мотив включает в себе материальную выгоду. Вместе с 

тем,  следует отметить, что её нельзя связать только с завладением имуще-

ством или деньгами, хотя, убийство из корысти чаще всего совершается 

именно с этой целью. Корысть при убийстве основывается не только на по-

лучение того, чем не обладал виновный до убийства и материальной выго-

дой, но также и желанием таким способом избавиться от каких-либо матери-

альных затрат в будущем, сохранить материальные блага, с которыми при-

дется расставаться на законном основании
57

. 

Зачастую, корыстный мотив присутствует у всех участников убийства 

по найму. Так, наниматель получит незаконным путём какую-либо выгоду; 

исполнитель за убийство определённого лица или группы лиц останется с 

вознаграждением; посредник также будет с определённым вознаграждением 
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за свою роль или же будет иметь какие-нибудь иные интересы. Убийство бу-

дет считаться корыстным, если данный мотив появился у преступника до 

начала осуществления объективной стороны преступления. 

В юридической литературе корыстная мотивация разделена на не-

сколько групп: 

- убийства, которые связаны с разрешением коммерческих споров; 

- убийства потенциальными наследниками своих родственников; 

- убийства, связанные с разделом сфер преступного влияния. 

Кроме указанного следует отметить, что часто у нанимателя убийства 

по найму присутствует такой мотив как месть. Месть - это намеренное при-

чинение зла за причинённое зло или обиду.
58

 Речь идёт о причиненном зле и 

обиде, которые так оцениваются лицом, которое осуществляет месть. Поэто-

му в данном случае речь идёт о мотиве мести, которое возникло у лица, ре-

шившееся на убийство по найму, на почве личных отношений. 

Самостоятельной составной частью субъективной стороны любого 

преступления, в том числе и убийства по найму, следует считать цель, к до-

стижению которой стремится преступник. Причём каждый из участников 

преступления преследует свою цель - свою мысленную модель будущего ре-

зультата, к достижению которого он стремится, совершая преступление. 

Цель, к которой стремятся все участники убийства по найму, должна 

быть рассмотрена для каждого из них, равно как и иные признаки субъектив-

ной стороны. 

Наниматель, исполнитель и посредник убийства по найму стремятся к 

общей цели, которая выражается в причинение смерти определённому лицу 

либо группе лиц, и в то же время к основной (конечной), которая у каждого 

из них своя. Например, для нанимателя основная цель может состоять в том, 

чтобы завладеть имуществом определённого лица путём его убийства; не до-

пустить или же прекратить законную деятельность должностных лиц; уйти 

от исполнения обязательств, одним из которых может являться возврат дол-
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га; избавиться от конкурента или же захватить совместно начатый с парт-

нёром бизнес, а также ряд иных целей. 

Что касается посредника, то в основном никаких обязательств перед 

жертвой он не имеет, недоброжелательных отношений не испытывает. А 

именно, конечной целью данного соучастника убийства по найму может 

быть: продвижение по карьерной лестнице; выполнение услуги нанимателю, 

посредством которой он сблизиться с ним и станет наиболее доверенным ли-

цом, а также повышение таким образом своего «авторитета». 

Если говорить об основной цели исполнителя убийства по найму, то 

она может заключаться в получение от нанимателя как материального возна-

граждения, так и нематериальной выгоды. 

В научной литературе ведутся дискуссии о том, что же можно признать 

таковым вознаграждением. Так, Л. Л. Кругликов считает, что мотивами за-

казных убийств могут являться чувство солидарности или мотив борьбы с 

иноверцами
59

. А. Н. Красиков отмечает, что такие убийства могут совер-

шаться во имя «моральной благодарности» со стороны влиятельного заказ-

чика, за согласие женщины «расплатиться» за убийство с преступником по-

ловой близостью
60

. Представляется, что в указанных примерах образуется 

состав простого убийства без такого квалифицирующего признака, как найм. 

А. Е.  Меркушов в качестве примеров иного вознаграждения выделяет 

такие, как обещание заказчика в качестве вознаграждения устроить исполни-

теля на высокооплачиваемую работу, продвинуть по службе, обеспечить 

принятие в учебное заведение
61

. В указанных случаях получение исполните-

лем иного вознаграждения также косвенно влечёт извлечение материальной 

выгоды.  

Поэтому А. Н. Попов полагает, что в качестве вознаграждения, может 

выступать любое обещание заказчика, которое влечёт возможность получе-
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ния материальной выгоды или избавления от материальных затрат
62

, то есть в 

рамках осуществления исполнителем своих корыстных мотивов. На такое 

понимание сущности убийства по найму ориентирует норма закона, где в п. 

«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ убийство из корыстных побуждений выступает общим 

понятием для всех остальных названных там видов убийства. 

Следовательно, для квалификации действий исполнителя по п. «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ обязательным признаком выступает корыстный мотив, воз-

никший до осуществления преступного деяния. Субъект преступления осо-

знаёт, что получить желаемое материальное вознаграждение может только 

после смерти жертвы, а потому прилагает для этого все необходимые усилия. 

В то же время мотив заказчика может быть абсолютно любым. Лиди-

рующими мотивами выделяют неприязненные отношения в связи с разногла-

сиями в служебной и предпринимательской деятельности, личные неприяз-

ненные отношения между родственниками. Нередко убийства по найму со-

вершаются при разделе сферы влияния между преступными группировками, 

распределении прибыли, полученной как на законном основании, так и не за-

конным путём. Реже встречаются мотивы мести и ревности, желание изба-

виться от неугодного человека, сокрыть другое преступление
63

. 

Другими словами, мотив заказчика не имеет определяющего значения, 

если исполнитель действует из корыстных побуждений. Чаще всего исполни-

тель нейтрально относится к мотивам заказчика, к тому же обычно до заклю-

чения «соглашения» ничего не знает о своей будущей жертве. В связи с этим 

возникает проблема квалификации их действий при заказном убийстве лица 

по мотивам мести за осуществление им служебной деятельности. Например, 

ситуация, когда у заказчика мотивом выступает стремление воспрепятство-

вать законной деятельности потерпевшего или мести за осуществление тако-

вой. В данном случае содеянное должно квалифицироваться с учетом 

направленности умысла каждого из соучастников, то есть если исполнитель 
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не осознавал мотивов и целей заказчика, то данные отягчающие обстоятель-

ства не могут быть вменены ему в вину 
64

.  

Так, заказчик убийства прокурора был осужден по ч. 3 ст. 33, ст. 295 

УК за организацию посягательства на жизнь прокурора в связи с производ-

ством предварительного расследования, совершенного в целях воспрепят-

ствования законной деятельности прокурора и из мести за такую деятель-

ность. Действия же остальных участников преступления были квалифициро-

ваны судом только по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК, так как они, действуя по найму, 

руководствовались иными мотивами
65

. 

Точно также необходимо разрешать вопрос о квалификации деяний со-

участников, если исполнитель совершил преступление при отягчающих об-

стоятельствах, например, общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 

или с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и это не охватывалось 

умыслом заказчика. 

В рамках рассмотрения субъективных признаков убийства по найму, 

необходимо отметить ещё один важный момент. Из сущности состава пре-

ступления следует, что соглашение на совершение убийства между заказчи-

ком и исполнителем является добровольным. Следовательно, случаи, в кото-

рых исполнитель совершает преступление под угрозой насилия (физического 

или психического) со стороны заказчика, то есть из-за страха за свою соб-

ственную жизнь или жизнь его близких, нельзя квалифицировать по п. «з» ч. 

2 ст. 105 УК РФ
66

.  

Также не образует состав убийства по найму ситуация, когда заказчики 

убийства нанимают в качестве исполнителя лицо, не достигшее 14-летнего 

возраста. В. А. Красавцев отмечает, что в данном случае имеет место посред-

ственное исполнительство, а, следовательно, заказчик должен отвечать и как 

исполнитель, и как подстрекатель, а также ему должна быть вменена ст. 150 
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УК РФ. Аналогичные правила применяются, если нанятое лицо было невме-

няемым
67

. 

Таким образом, субъективная сторона убийства по найму характеризу-

ется умыслом. Волевой момент в этих случаях характеризуется желанием 

смерти потерпевшего, после чего становится возможным достижение пре-

следуемых целей - получение вознаграждения или материальных выгод. 

Субъективная сторона убийства по найму имеет особое квалифициру-

ющее значение. Так, виновное лицо осознает, что выполняет заказ, направ-

ленный на лишение жизни потерпевшего, предвидит вредные последствия 

своих действий (смерть жертвы) и желает осуществить указанные противо-

правные действия.  Следовательно, убийство по найму предполагает: во-

первых, совершение преступления за определенное вознаграждение; во-

вторых, в интересах другого человека.  

Мотив - факультативный признак субъективной стороны преступления, 

который у исполнителя и заказчика разный. Так, для исполнителя мотив яв-

ляется корыстным, так как за исполнение «заказа», то есть убийства опреде-

ленного лица, исполнитель получает материальное вознаграждение (или иное 

благо, нематериальное) от заказчика. У самого заказчика мотив может быть 

любой, например, из мести, ревности и др. Цель преступления заказного 

убийства - это желаемый результат, которого стремиться достичь преступ-

ник, то есть непосредственно лишение жизни жертвы.   
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3. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ СМЕЖ-

НЫХ СОСТАВОВ УБИЙСТВА ПО НАЙМУ 

 

3.1 Проблемы квалификации убийства по найму 

 

Проводимые в нашей стране радикальные социально-экономические 

реформы привели к появлению и динамичному росту такого вида преступле-

ний против личности как убийство, в том числе, квалифицированное. 

При этом правильная квалификация преступлений, посягающих на 

жизнь, в том числе, и убийств, напрямую зависит от осуществления четкой 

дифференциации таковых на уровне законодательства, и определения кон-

кретных правил по квалификации для данных видов посягательств. 

Законодателем в ч. 2 ст. 105 УК РФ отражены наиболее опасные деяния 

рассматриваемой категории преступных посягательств - убийств, совершен-

ных при отягчающих обстоятельствах. 

Для целей установления единой судебной практики по квалификации 

подобных посягательств высшей судебной инстанцией страны по уголовным 

делам приняты специальные разъяснения на этот счет
68

. 

Между тем, приходится признавать, что до конца все имеющиеся и 

возникающие вновь проблемы квалификации таких посягательств до насто-

ящего времени не разрешены. 

Дефиниция «убийство по найму» сочетает в себе два термина «убий-

ство» и «найм». Первый законодательно закреплен в ч. 1 ст. 105 УК РФ, по-

нятие второго в законе отсутствует.  

С точки зрения русского языка, слово «найм» рассматривается как 

устройство (принятие) на оплачиваемую работу. Лицо, принимающее на ра-

боту, «нанимает» лицо, поступающее на работу («нанимается»). Найм не 

предполагает бескорыстных отношений, в основе отношений найма лежат 

деньги или иное вознаграждение. В российском законодательстве найм упо-
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требляется относительно жилого помещения. В статье 671 ГК РФ регламен-

тируется договор найма жилого помещения. Однако между договором найма 

жилого помещения и криминальным наймом убийцы мало общего.  

Криминальный найм убийцы имеет большое сходство с договором 

возмездного оказания услуг, предусмотренным ст. 779 ГК РФ. Согласно ч. 1 

ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязует-

ся по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия 

или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 

эти услуги.  

Как отмечает Габеев С.В.«найм убийцы не имеет никакого отношения 

к гражданско-правовым отношениям, т.к. такая сделка является преступной и 

юридически ничтожной. Участники такой криминальной сделки подлежат 

уголовной ответственности. Фактически исполнитель преступления обязует-

ся по заданию заказчика оказать «услуги» (убить другого человека), а заказ-

чик обязуется оплатить эти «услуги». В основе этой преступной сделки ле-

жит вознаграждение, которое заранее оговаривается всеми участниками 

«коммерческой сделки»
69

.  

Таким образом, под наймом в п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует пони-

мать преступный сговор между заказчиком преступления или его представи-

телем и исполнителем убийства, в ходе которого оговариваются полностью 

или частично детали будущего преступления (как минимум личность потер-

певшего и характер вознаграждения). Такой сговор образует состав приго-

товления к убийству по найму (ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Найм 

является первым важным признаком убийства по найму – инициатива совер-

шения этого преступления исходит от заказчика (организатора или подстре-

кателя), в интересах которого умышленно лишается жизни потерпевший
70

. 

Убийство по найму совершается за вознаграждение. Вознаграждение 

может быть получено непосредственно от лица, инициирующего это пре-
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ступление, от представителя этого лица либо анонимно. Важен сам факт со-

вершения убийства в целях получения за это вознаграждения. 

Источник вознаграждения неважен для наемного убийцы. Фактически 

это могут быть деньги или иное имущество, являющееся собственностью за-

казчика, иного лица, группы лиц, заемные или похищенные средства. Для 

наемного убийцы важным является, что деньги или иное имущество адресо-

ваны ему от заказчика преступления или его представителя.  

Мы солидарны с позицией ряда авторов, считающих, что «наемный 

убийца получает материальное вознаграждение за совершенное убийство из 

третьего источника, а не за счет имущества потерпевшего»
71

. Должно быть 

понимание содеянного,  иначе  действия такого лица должны рассматривать-

ся как убийство из корыстных побуждений. Если же вознаграждение хотя и 

выплачивается или предполагается выплатить за счет имущества потерпев-

шего, но о данном факте наемному убийце неизвестно, то деяние должно 

расцениваться как убийство по найму.  

Вознаграждение рассматривается как плата за убийство, «благодар-

ность», «награда». Считаем, что под вознаграждением понимаются деньги. В 

большинстве случаев в уголовных делах об убийстве по найму фигурируют в 

качестве оплаты убийства именно деньги (российские рубли или иностранная 

валюта, наличные или безналичные). Помимо денег, в качестве вознагражде-

ния могут выступать ценные бумаги (документарные или бездокументарные) 

и имущество (движимое или недвижимое). Имущественные права также мо-

гут являться вознаграждением, передаваемым за совершение убийства ис-

полнителю.  

Мы полагаем, что к вознаграждению должны быть приравнены и дей-

ствия имущественного характера, совершенные в интересах наемного убий-

цы. Например, оказание или оплата услуг, производства строительных, ре-

монтных, установочных и иных работ, которые в условиях свободного граж-

данского оборота являются возмездными, исполнение за него обязательств 
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(например, погашение кредита, прощение или уплата долга, штрафа и т.д.). 

Предметом вознаграждения могут быть предметы, ограниченные в свобод-

ном гражданском обороте или запрещенные к нему. В этом случае их пере-

дача и получение в качестве вознаграждения могут образовывать самостоя-

тельный состав преступления (например, ст. 220, 222, 2281 , 234 УК РФ и 

др.). Услуги как предмет вознаграждения за убийство по найму также могут 

носить незаконный характер.  

Вознаграждение – это второй основополагающий признак убийства по 

найму, подлежащий обязательному доказыванию при вменении убийства по 

найму.  

Для квалификации убийства как совершенного по найму неважно, по-

лучил ли исполнитель убийства вознаграждение или нет. Здесь неоюходимо, 

что он руководствовался корыстным мотивом при совершении убийства и 

преследовал цель получения вознаграждения от третьего лица. Например, 

испытывающий материальные затруднения Кибкалов согласился совершить 

убийство Н. за 100 000 рублей. Заказчиком убийства выступил предпринима-

тель Шевцов, который был должен Н. крупную сумму денег. 8 декабря 2017 

г. Кибкалов застрелил Н. из обреза охотничьего ружья 16 калибра. Однако 

вознаграждение от Шевцова получить не успел, т.к. через неделю после 

убийства был задержан. Кибкалов был осужден за совершение убийства по 

найму по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ
72

. 

Если изучать по материалам опубликованных исследований на этот 

счет, то исследователи рассматривают данные убийства по признакам слож-

ного соучастия, в котором происходит юридическое распределение ролей. 

Спецификой подобного соучастия выступает то, что все действия организа-

тора (лица, организовавшего посягательство) нацелены на совершение един-

ственного и абсолютно конкретного преступного посягательства, которые 
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выступает умышленное лишение жизни точно определённого потерпевше-

го
73

. 

В качестве исполнителя здесь выступает лицо, которым совершается 

данное убийство для того, чтобы получить за свои действия материальное 

либо другое вознаграждение. Действия такового на основании направленно-

сти его умысла и мотивов совершения преступного посягательства подлежат 

квалификации по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Организатор либо подстрекатель (заказчик) в данном случае - это субъ-

ект, которым у исполнителя возбуждается желание и стремление совершить 

умышленное лишение жизни человека на основании корыстной мотивации. 

При этом оба данных соучастника активно стремятся к тому, чтобы достиг-

нуть общей стоящей перед их действиями цели, состоящей в лишении жизни 

определённого конкретного субъекта. Но мотивы убийства таковых, как пра-

вило, являются различными. Заказчик (то есть организатор либо подстрека-

тель), как правило, стремится к наступлению смерти определенного потер-

певшего практически на основании любых мотивов, тогда как исполнителям 

можно вменять п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ исключительно тогда, когда им со-

вершаются действия по точно определённым корыстным мотивам, выражен-

ным в стремлении получить оговоренное с заказчиком вознаграждение в свя-

зи с совершением им убийства лица, названного заказчиком, или избавиться 

от выдвигаемых в отношении данного лица требований, носящий имуще-

ственный характер, от заказчика. 

Следовательно, можно сказать, что формулой обвинения в отношении 

подстрекателя будет ч. 4 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, применительно к 

исполнителю - п.»з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Такую квалификацию рекомендует 

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 27 января 1999 г.. Она со-

ответствует учению о соучастии, согласно которому действия подстрекателя, 

склонившего другое лицо к совершению преступления путем уговора, под-

купа, угрозы или другим способом, должны быть квалифицированы как со-
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участие в том преступлении, которое совершил исполнитель, и он должен от-

вечать за те мотивы, которые внушил исполнителю. Так же должны быть 

квалифицированы и действия пособника, сознававшего, что он оказывает со-

действие в убийстве по корыстным мотивам. 

Как убийство по найму надлежит квалифицировать убийство, обуслов-

ленное получением исполнителем преступления материального или другого 

вознаграждения. Лица, организовавшие убийство за вознаграждение, под-

стрекавшие к его совершению или оказавшие пособничество в совершении 

такого убийства, несут ответственность по соответствующей части ст. 33 и п. 

«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В случае, если при совершении убийства по найму в действиях винов-

ного имелись корыстные побуждения, то по данному признаку дополнитель-

ной квалификации не требуется. 

Приведем пример из судебной практики. Обстаятельствами дела уста-

новлено, что в связи с необходимостью уклонения от возврата долга Дмитри-

енко поручил Гавловскому убить И., Р. и З., для чего предложил ему подыс-

кать надлежащего соисполнителя. Гавловский привлек к участию в преступ-

лении своего знакомого Шестова и обещал материальное вознаграждение. 

Выполняя разработанный план убийства, все трое встретились с И. и Р., 

посадили их в автомашину, там Шестов нанес ножом удар в шею Р. Гавлов-

ский извлек из-под одежды заряженный обрез охотничьего ружья. Вместе с 

тем, потерпевшие успели выскочить из машины. Тогда Гавловский произвел 

прицельный выстрел из обреза в убегающего Р., причинив ему сквозное ра-

нение грудной клетки, выстрелил в И., но промахнулся. После этого Дмитри-

ев, Гавловский и Шестов скрылись. 

По приговору суда Шестов осужден по ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», 

«з» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «з» ч.2 ст. 105 УК РФ. 

Кассационная инстанция оставила приговор без изменения. 

Президиум Верховного Суда РФ исключил из приговора в отношении 

Шестова такие квалифицирующие признаки, как приготовление к убийству и 
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покушение на убийство из корыстных побуждений, поскольку покушение на 

убийство И. и Р. И приготовление к убийству З. было совершено по найму, 

подразумевающему материальное вознаграждение.
74

 

Убийством по найму является умышленное убийство, совершенное по 

договору с его организатором или лицом, которое лично не заинтересовано в 

смерти конкретного человека, за вознаграждение или по иным мотивам при 

участии (или без него) посредника в корыстных или иных интересах органи-

затора убийства. По характеру их участия в преступлении различают органи-

затора, посредника и исполнителя. От вида соучастия зависит степень уча-

стия, которая характеризует ответственность виновного в совместном пре-

ступлении. 

Убийства по найму могут совершаться и без ориентации исполнителя 

на получение материального вознаграждения, т.е. для квалификации по п. «з» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ, «убийство по найму», не обязательно, чтобы исполнитель 

придерживался корыстных мотивов. 

Ключевым признаком состава преступления, предусматривающего от-

ветственность за совершение убийств по найму, является признак «найма», 

который не нужно сводить только лишь к факту оплаты за совершенное 

убийство. Основным фактом является не оплата, а само поручение, просьба, 

т.е. постановка цели и задачи, с одной стороны, и принятие их - с другой. 

Судебная практика квалификации убийства двух и более лиц под-

вергается критике со стороны научного сообщества. Фактически сегодня все 

совершённые лицом убийства, подпадающие под признаки ст. 105 УК РФ, за 

которые оно не осуждалось, оцениваются судом, как убийство двух или бо-

лее лиц, без учёта направленности умысла. Рассмотрим проблемы юридиче-

ской оценки убийства двух и более лиц, совершённого по найму. 

Квалификация убийства двух или более лиц по найму (п. «а» и «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ). В п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривается ответствен-
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ность за убийство двух или более лиц. В большинстве случаев при соверше-

нии убийства по найму жизни лишается один конкретный потерпевший. В то 

же время не является редкостью ситуация, когда в интересах заказчика наём-

ный убийца лишает жизни двух или более потерпевших. Помимо этого мо-

жет потребоваться юридическая оценка действий убийцы и заказчика в слу-

чае, когда при посягательстве на жизнь одного потерпевшего, погибает ещё 

один или несколько потерпевших, когда погибает только один из «заказан-

ных» потерпевших и т.д. 

Как убийство двух или более лиц по найму квалифицируется умыш-

ленное лишение жизни двух или более потерпевших, совершённое за возна-

граждение в интересах третьего лица. Вознаграждение в этом случае может 

быть совокупным (сразу за двух или более потерпевших) либо отдельным за 

каждого убитого. 

Особая опасность данного преступления связана не только с тяжестью 

последствиий (смерть причиняется двум и более людям), но с личностью ви-

новного, способного совершить это преступление
75

. Сегодня практика при-

менения нормы об убийстве двух или более лиц вызывает ожесточённые 

споры относительно её обоснованности
76

. Проблема в том, что многие право-

веды не согласны с трактовкой данного вида квалифицированного убийства, 

предложенной Пленумом Верховного Суда РФ. 

В п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 

(ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)» приводится следующая оценка (современная трактовка) убийства двух 

или более лиц: «В соответствии с положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство 

двух или более лиц, совершённое одновременно или в разное время, не обра-

зует совокупности преступлений и подлежит квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 

105 УК РФ, а при наличии к тому оснований также и по другим пунктам ч. 2 
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данной статьи, при условии, что ни за одно из этих убийств виновный ранее 

не был осуждён. Убийство одного человека и покушение на убийство друго-

го не может рассматриваться как оконченное преступление — убийство двух 

лиц. В таких случаях независимо от последовательности преступных дей-

ствий содеянное следует квалифицировать по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 и по ч. 3 ст. 

30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ». 

Ещё раз обратим внимание на то, что данная трактовка убийства двух 

или более лиц высшей судебной инстанции подвергается постоянной критике 

со стороны теоретиков уголовного права
77

. 

По нашему мнению, буквальное толкование уголовно-правовой нормы 

об убийстве двух или более лиц предполагает несколько иные выводы. Исхо-

дя из положений ч. 1 ст. 17 УК РФ, совокупностью преступлений не призна-

ется совершение двух и более преступлений, предусмотренных статьями 

Особенной части в качестве обстоятельства, влекущего более строгое обстоя-

тельство, ни за одно из которых лицо не было судимо. 

Например, отсутствует совокупность при совершении трёх и более 

эпизодов побоев или умышленного причинения лёгкого вреда здоровью од-

ним субъектом в отношении одного и того же потерпевшего, совершенные в 

течение одного года с момента совершения первого преступления. По сло-

жившейся традиции подобная ситуация образует не совокупность трёх и бо-

лее преступлений, предусмотренных ст.ст. 115, 116 и 116
1
 УК РФ, а единое 

длящиеся преступление, предусмотренное ст. 117 УК РФ, — истязание. Ана-

логичная квалификация будет даже в том случае, если умысел на каждый 

эпизод насилия над потерпевшим возникал самостоятельно. Здесь мы можем 

наблюдать, когда количественные показатели перерастают в качественные — 

три и более самостоятельных преступления превращаются в одно, более тяж-

кое. 
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Также не образуют совокупность преступлений совершение террори-

стического акта, повлёкшего умышленное причинение смерти одному и бо-

лее потерпевшего. Указанное деяние квалифицируется по п. «б» ч. 3 ст. 205 

УК РФ, а не по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 205 и 105 

УК РФ. Такая же ситуация и при захвате заложника, повлёкшего умышлен-

ное причинение смерти человеку (ч. 4 ст. 206 УК РФ). 

Однако суды трактуют п. 5 Постановления от 27.01.1999 № 1 более 

широко. Фактически как убийство двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ) судами рассматриваются ситуации, когда виновный совершает два и бо-

лее убийства, квалифицируемые по ч. 1 или ч. ст. 105 УК РФ, совершённые в 

разное время, не объединённые единым умыслом. Например, субъект в драке 

убивает потерпевшего, через пять лет умышлено лишает жизни другого по-

терпевшего за вознаграждение от третьего лица. Если с точки зрения здраво-

го смысла и субъективного вменения мы в этой ситуации наблюдаем сово-

купность двух убийств (простого и квалифицированного), но в суде данное 

дело будет рассмотрено в рамках одного преступления — убийства двух и 

более лиц, совершённого по найму (п. «а» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По пра-

вилам субъективного вменения в описанной нами ситуации квалификация п. 

«а» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ возможна, если виновный вступил в сговор с за-

казчиком убийств первого и второго лица за вознаграждение, ещё до начала 

убийства первого потерпевшего. 

Сегодня же мы наблюдаем массовое объективное вменение при квали-

фикации убийства двух и более лиц. 

Логично и справедливо возникает вопрос: почему данные правила ква-

лификации убийства, когда с каждым новым преступлением увеличивается 

ущерб определённого вида, не распространяются на другие преступления? 

Почему, например, вору, совершившему в разное время шесть краж у разных 

потерпевших с причинением имущественного ущерба на сумму пятьдесят 

тысяч рублей каждому, вменяется шесть преступлений, предусмотренных ст. 
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158 УК РФ, а не одна кража с причинением крупного ущерба, предусмотрен-

ная п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ? 

В уголовно-правовой литературе неоднократно высказывалось мнение, 

что данной позицией Верховный Суд РФ старается восстановить социальную 

справедливость, максимально наказав убийцу. Так, И. В. Кулешова указала, 

что раньше «убийства, между которыми существовал разрыв во времени, при 

отсутствии умысла на лишение жизни нескольких лиц, а также каких-либо 

иных квалифицирующих признаков, оценивались как отдельные самостоя-

тельные преступные деяния, каждое из которых квалифицировалось по ч. 1 

ст. 105 УК РФ. По действующим правилам назначения наказания по сово-

купности преступлений (ч. 3 ст. 69 УК РФ) в анализируемом случае винов-

ному могло бы быть назначено наказание в виде лишения свободы не более 

22,5 лет (независимо от количества жертв). Тогда как при вменении квали-

фицирующего признака, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ макси-

мальным наказанием может стать пожизненное лишение свободы»
78

. 

Правда эта точка зрения расходится с реальной судебной практикой. 

Наказания, назначаемые даже по делам об убийствах, содержащим квалифи-

цирующие признаки, не всегда адекватны содеянному и далеки от макси-

мального срока наказания, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Полагаем, что нужно отказываться от практики объективного вмене-

ния, необходимо вернуться к позиции Пленума Верховного Суда РФ, господ-

ствовавшей до 2008 г. 

Что же касается убийства двух или более лиц, совершаемых по найму, 

то оно охватывает следующие ситуации: 

1 одновременное умышленное причинение смерти двум или более 

потерпевшим, совершенное за вознаграждение получаемое от третьего лица 

и в его интересах (например, расстрел из автоматического оружия, подрыв 

потерпевших с помощью взрывного устройства); 
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2 умышленное поочерёдное причинение смерти двум или более по-

терпевшим, одному за другим, совершенное за вознаграждение получаемое 

от третьего лица и в его интересах (например, расстрел потерпевших из од-

нозарядного ружья); 

3 умышленное разновременное причинение смерти двум или более 

потерпевшим, совершенное за вознаграждение, получаемое от третьего лица 

и в его интересах, когда умысел на убийство второго и последующих потер-

певших, возник ещё до начала убийства первой жертвы, и в силу сложив-

шихся обстоятельств наёмный убийца не имеет возможности одновременно 

выполнить заказ. 

Как убийство двух или более лиц по найму квалифицируются и следу-

ющие ситуации. Во-первых, это умышленное причинение двум или более 

лицам, совершенное исполнителем за вознаграждение, полученное от третье-

го лица, в интересах этого лица. При этом заказчик заинтересован в гибели 

именно двух или более потерпевших, обещает передать или передаёт возна-

граждение за лишение жизни этих потерпевших. Действия исполнителя 

убийства квалифицируются как убийство двух или более лиц, совершённое 

по найму (п. «а» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), действия заказчика как организа-

ция указанного преступления или подстрекательство к нему (п. «а» и «з» ч. 2 

ст. 105, ч. 3 или ч. 4 ст. 33 УК РФ). 

Во-вторых, умышленное причинение двум или более лицам, совершен-

ное исполнителем за вознаграждение, полученное от третьего лица, в интере-

сах этого лица. При этом заказчик заинтересован в гибели только одного по-

терпевшего, но осознает, что для лишения его жизни исполнитель будет вы-

нужден убить ещё одного или более лиц, например, телохранителя (-ей). В 

этом случае умыслом заказчика охватываются последствия убийства в виде 

гибели двух или более лиц. Действия исполнителя убийства квалифицируют-

ся как убийство двух или более лиц, совершенное по найму (п. «а» и «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ), действия заказчика как организация указанного преступле-
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ния или подстрекательство к нему (п. «а» и «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 или ч. 4 ст. 33 

УК РФ). 

В-третьих, умышленное причинение двум или более лицам, совершен-

ное исполнителем за вознаграждение, полученное от третьего лица, в интере-

сах этого лица. При этом заказчик заинтересован в гибели только одного по-

терпевшего, в связи с чем обещает или предоставляет вознаграждение только 

за одного лица, и его умыслом не охватываются более тяжкие последствия в 

виде наступления смерти двух или более лиц. В этом случае речь идёт об 

эксцессе исполнителя. Действия исполнителя убийства квалифицируются как 

убийство двух или более лиц, совершённое по найму (п. «а» и «з» ч. 2 ст. 105 

УК РФ), действия заказчика как организация убийства по найму или под-

стрекательство к нему («з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 или ч. 4 ст. 33 УК РФ). 

В случае, если заказчик убийства осведомлён об общеопасном способе 

совершения убийства потерпевшего, избранном исполнителем, или сам 

предлагает такой способ (например, предоставляет взрывное устройство), то 

в случае гибели хотя бы ещё одного, постороннего человека и исполнителю 

наёмного убийства и его заказчику вменяется убийство двух или более, со-

вершенное общеопасным способом, по найму (п. «а», «е», «з» ч. 2 ст. 105, со 

ссылкой для заказчика — на ч. 3 или 4 ст. 33 УК РФ). 

Таким образом, в случае убийства двух или более лиц, совершённого 

наёмным убийцей при совершении этого преступления за вознаграждение, 

ему в любом случае вменяется преступление, предусмотренное п. «а» и «з» ч. 

2 ст. 105 УК РФ, независимо от того совершено это деяние в рамках общего 

умысла с заказчиком или имеет место эксцесс исполнителя. Действия же за-

казчика квалифицируются как организация убийства двух или более лиц по 

найму или подстрекательство к нему только в том случае, если его умыслом 

охватывались последствия в виде гибели двух или больше потерпевших. 

Не менее интересна позиция Пленума Верховного Суда РФ по квали-

фикации ситуации, когда при посягательстве на жизнь двух человек, винов-

ный убивает только одного потерпевшего, а другому причинить смерть не 
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удаётся, по независящим от него обстоятельствам. Спроецируем указанную 

ситуацию на убийство по найму, то Пленум Верховного Суда РФ в этой си-

туации предлагает квалифицировать содеянное по п. «з» ч. 2 ст. 105 и по ч. 3 

ст. 30 и п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ как совокупность оконченного убий-

ства по найму одного потерпевшего и покушения на убийство двух или более 

лиц, по найму. 

По нашему мнению, Пленум рекомендует нижестоящим судам за одно 

деяние наказать дважды, т.к. вменяется два состава преступления. 

При этом в том же п. 5 Постановления от 27.01.1999 № 1 прямо указы-

вается, что убийство двух или более лиц считается оконченным с наступле-

нием двух или более смертей. Почему же тогда выше указанная ситуация, в 

которой один из двух потерпевших выживает, не может рассматриваться как 

покушение на убийство двух или более лиц. Ведь когда лицо покушается на 

убийство человека по найму, но реально причиняет только тяжкий вред здо-

ровью вменяется покушение на убийство по найму (ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 

105 УК РФ), а не совокупность покушения на убийство по найму и умыш-

ленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного по найму (ч. 3 

ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «г» ч. 2 ст. 111 УК РФ). 

Внятного и бесспорного теоретического обоснования позиции Пленума 

Верховного Суда РФ по данному вопросу сегодня не существует, на доводы, 

приводимые сторонниками позиции высокой судебной инстанции, приводят-

ся контраргументы противников. 

Полагаем, что оптимальный вариант решения всех обозначенных выше 

проблем лежит в плоскости учения о составе преступления в части особенно-

стей конструкции объективной стороны преступления и основанных на субъ-

ективном вменении правил квалификации. 

Довольно интересными представляются взгляды на содержание вины в 

исследуемом составе преступления. 

Субъективная сторона убийства по найму характеризуется прямым 

умыслом и имеет особое квалифицирующее значение. Так, виновное лицо 
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осознает, что выполняет противоправные действия, направленные на лише-

ние жизни потерпевшего, предвидит вредные последствия своих действий 

(смерть жертвы) и желает выполнить данный «заказ». Понятие «наём» непо-

средственно соприкасается с такими производными, как «нанять» и наём-

ник», потому что убийцу «нанимают» или же он выступает на определённое 

время в качестве «наёмника»
79

. Таким образом, убийство по найму предпола-

гает: во-первых, совершение преступления за определенное вознаграждение; 

во-вторых, в интересах другого человека. Так, А. Стуканов «убийства по 

найму» и «заказные убийства» считает синонимами
80

. Некоторые исследова-

тели различают эти термины исходя из того, что убийство по найму предпо-

лагает материальное вознаграждение, а заказное убийство может совершать-

ся и без материального вознаграждения. Многие авторы придерживаются 

мнения, что убийство по заказу - это убийство, которое всегда совершается 

только из корыстных побуждений, а убийство по найму может совершаться и 

без материального вознаграждения. 

Мотив - факультативный признак субъективной стороны преступления, 

который у исполнителя и заказчика разный. Так, для исполнителя мотив яв-

ляется корыстным, так как за исполнение «заказа», то есть убийства опреде-

ленного лица, исполнитель получает материальное вознаграждение (или иное 

благо, нематериальное) от заказчика. У самого заказчика мотив может быть 

любой, например, из мести, ревности и др. Цель преступления заказного 

убийства - это желаемый результат, которого стремиться достичь преступ-

ник, то есть непосредственно лишение жизни жертвы. Такие исследователи, 

как Л.А. Андреева, Р.В. Локк, С.В. Бородин сходятся во мнении, что заказное 

убийство относится к разновидности корыстных убийств. Так. С.В. Бородин 

полагает, что «к корыстным убийствам относится и убийство за плату, когда 

убийца лишает жизни человека по указанию лица, пообещавшего уплатить 
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или уплатившего за убийство определенное вознаграждение»
81

. Л.А. Андре-

ева говорит, что «убийство по найму является частным случаем корыстного 

убийства и не может совершаться без ориентации на материальную выго-

ду»
82

. С.Х. Нафиев считает, что «убийства по найму могут совершаться без 

ориентации на получение материальной выгоды (например, служащий част-

ной охранной структуры выполняет «приказ» шефа об устранении несговор-

чивого конкурента, не получая за это материального вознаграждения, а руко-

водствуясь только своеобразным пониманием «служебного долга» или моти-

вами солидарности), однако за указанными внешними проявлениями все 

равно скрывается корыстный интерес: сохранить место службы, добыть вы-

году для организации, где работает убийца, и т.д.»
83

 

Иная точка зрения состоит в том, что убийство по найму не вписывает-

ся в общей ряд квалифицирующих признаков, предусмотренных ч. 2 ст. 105 

УК РФ. По мнению В. М. Геворгяна, разграничивать убийства «из корыст-

ных побуждений» и «по найму» необходимо по двум критериям: мотиву и 

количеству участников
84

. 3. В. Жазаев в данный перечень включает еще и ви-

ну
85

. Я . В. Бродневская справедливо отмечает следующий ряд признаков, от-

личающих убийство по найму: 

- совершаются не по инициативе исполнителя; обязательным при-

знаком является необходимое соучастие; 

- корыстный мотив является необходимым признаком субъектив-

ной стороны только для исполнителя преступления
86

. 

Имеет место спорная позиция А.Н. Попова, который к отличительным 

признакам причисляет источник материальной выгоды: при совершении 
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убийства по найму - «заказчик», «из корыстных побуждений» потерпевший
87

. 

Бывают ситуации, в которых исполнитель совершает преступление,  получая 

вознаграждение от части имущества, принадлежащего потерпевшему, кото-

рое обещали в случае совершения преступления. При этом убийство по 

найму относится к убийствам с субъективными квалифицирующими обстоя-

тельствами. Однако, следует признавать основным моментом не желание ис-

полнителя получить вознаграждение, из-за чего убийство по найму признает-

ся разновидностью корыстных убийств, а объективную сторону преступле-

ния, которая включает совершение убийства и отношения между нанимате-

лем и исполнителем по этому поводу. В том числе, корысть как характери-

стика субъективной стороны обязательна только исполнителю. 

Основываясь на вышеизложенных рассуждениях, полагаю, что данный 

квалифицирующий признак может быть выделен в отдельную статью Уго-

ловного кодекса. Пункт «г» ч. 2 ст. 111 УК РФ предусматривает ответствен-

ность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по найму, без ка-

кой - либо ссылки на корысть - наличие этого признака субъективной сторо-

ны исполнителя очевидно. Наш уголовный закон основную роль убийства по 

найму отводит исполнителю, что верно, однако говорить о том, что такой вид 

убийства относится к корыстным, будет не совсем правильно. Так как в 

убийстве по найму, как уже отмечалось ранее, присутствует обязательно, как 

минимум, два субъекта - исполнитель и наниматель, то стоит говорить об от-

сутствии у нанимателя корыстного мотива, как обязательного. Именно это 

свидетельствует о том, что убийство по найму нельзя только относить к 

убийству из корыстных побуждений. Кроме того, сам п. «з» перечисляет ви-

ды убийств через союз «или», что можно толковать буквально. То есть убий-

ство по найму не является разновидностью убийства из корыстных побужде-

ний. Исходя из всего выше сказанного, соглашусь с мнением юристов, кото-

рые предлагают ввести в Уголовный кодекс отдельную статью, которая бы 
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предусматривала убийство по найму, как самостоятельный вид убийства. По 

мнению Архиповой М.В., Редькиной Е.А., Синькова Д.В. редакция статьи 

могла бы выглядеть следующим образом: 

Статья 105.1. Убийство по найму. 

1. Совершение убийства за вознаграждение (материального либо иного 

характера), - наказывается лишением свободы на срок от восьми до двена-

дцати лет. 

2. Наем исполнителя убийства, а равно совершение убийства за возна-

граждение: 

а) лицом с использованием специальных познаний и навыков; 

б) организованной группой 

наказывается лишением свободы от двенадцати до двадцати лет либо 

пожизненным лишением свободы
88

. 

 

2.2 Отграничение убийства по найму от смежных составов пре-

ступлений 

 

Среди всех разновидностей убийств, выделенных законодателем, осо-

бый интерес вызывает убийства по найму, так называемые заказные убий-

ства, которые продолжают до настоящего дня оставаться спутником государ-

ственно-правовых и политических преобразований, происходящих в нашей 

стране.  

УК РФ убийство, совершаемое по найму, признает квалифицирован-

ным видом убийства и предусматривает его в одном пункте с убийством из 

корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), то есть как такое убий-

ство, совершаемое в целях получения материальной выгоды для виновного 

или других лиц либо избавления от материальных затрат. 

 Наемные убийства имеют ряд отличий, в числе которых следующие 

признаки: 
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1) они совершаются не по инициативе исполнителя; 

2) обязательным признаком наемных убийств является необходимое 

соучастие; 

3) корыстный мотив является необходимым признаком субъектив-

ной стороны только для исполнителя преступления. 

В своих исследованиях Н.И. Дюбова в качестве признаков, отличаю-

щих это убийство от иных видов, указывает, что убийство по найму соверша-

ется, как правило, в форме действия, а убийство из корыстных побуждений 

может быть совершено и путем бездействия; при убийстве из корыстных по-

буждений появляется дополнительный объект - отношения по охране соб-

ственности; совершение этого преступления возможно как с прямым, так и с 

косвенным умыслом
89

. 

С точки зрения законодателя, корысть является необходимым призна-

ком наемных убийств. Убийство по найму означает убийство, обусловленное 

получением исполнителем преступления материального или иного возна-

граждения
90

. 

Продолженное количество времени в теории и практике этот признак 

трактовался расширительно: в него входили не только побуждения, направ-

ленные на получение материальной выгоды для виновного или других лиц 

(денег, имущества или прав на его получение, и т.п.) или избавление от мате-

риальных затрат (возврата имущества, долга, оплаты услуг и т.д.), но и 

«иные». Ныне указание на последнюю разновидность корыстных побужде-

ний («иные») из постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 

1999 г. № 1 (п. 11) исключено, что многие ученые признают правильным. В 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ указано, что под убийством по 

найму понимается убийство, обусловленное получением исполнителем мате-

риального или иного вознаграждения. Однако на практике не исключаются 

такие ситуации, при которых наемник руководствуется другими побуждени-
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ями, в частности, им совершается убийство, испытывая при этом мотивы со-

лидарности либо мотивы борьбы с иноверцем. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод, что одной из ведущих 

проблем квалификации рассматриваемых нами убийств, является разграни-

чение убийства из корыстных побуждений и убийства по найму.  

«Корысть» -  это сложное, многогранное негативное социальное явле-

ние и понятие, имеющее разные по степени низменности качества и оценки, 

которые зачастую отражают тесную связь преступного поведения с лично-

стью субъекта этого поведения, различную степень выраженности в нем со-

циальной опасности совершенного им из корыстных побуждений преступле-

ния и его личности. 

Корыстные побуждения, в которых отражается типовая степень низ-

менности, степень нравственной ущербности, а значит, и степень субъ-

ективной опасности преступления и личности преступника, включают в себя: 

1) стремление к наживе, жажду обогащения «про запас» даже за 

счет нечестно полученной прибыли, страсть к накопительству, «ненасыт-

ную» жадность, стяжательство, как проявление специфической черты лично-

сти преступника, отразившейся в совершенном преступлении, - высшую сте-

пень корыстолюбия и наиболее опасную форму корыстных побуждений; 

2) желание любого иного незаконного получения чужой собствен-

ности либо приобретения материальной выгоды, пользы от преступления; 

3) стремление в результате совершения преступления избавиться от 

какой либо зависимости,  материальных затруднений, выйти из бедственного 

положения, в котором лицо оказалось в силу различных тяжелых жизненных 

обстоятельств, - самую низшую ступень и степень проявления корысти (ма-

териальной заинтересованности) в преступлении, где доминируют объектив-

ные условия тяжелой ситуации при формировании мотива принятия реше-

ния, а не корыстолюбие, как негативное свойство личности преступника.
91
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Корыстные побуждения при убийстве необходимо понимать в широ-

ком смысле. Это не только приобретение материальной выгоды, завладение 

тем, чем не обладал виновный до убийства, но и стремление избавиться от 

каких-либо материальных затрат сейчас или в будущем, сохранить матери-

альные блага, с которыми придется расстаться на законном или ином основа-

нии. Вместе с тем, существует точка зрения, что убийство по найму может 

быть совершено и при отсутствии корыстного мотива. При убийстве по 

найму мотив может иметь и другую направленность, самостоятельный отте-

нок, как у организатора, так и у исполнителя. Другие, допуская такую воз-

можность, все-таки отмечают, что в убийстве по найму присутствует ко-

рыстный мотив, ссылаясь на то, что главным связующим звеном между орга-

низатором и жертвой является именно исполнитель «заказа».  

Л.А. Андреева считает: «выделение убийства по найму в качестве са-

мостоятельного вида вызвано не только распространенностью этого преступ-

ного явления, но и своеобразием данного преступления, отличающегося от 

классического убийства из корыстных побуждений тем, что обогащается 

практически только один соучастник — исполнитель, а организатор несет 

материальные затраты»
92

. Также нельзя не согласиться с Б.Т. Разгильдие-

вым
93

. По его мнению, отличие этих преступлений заключается в том, что 

при убийстве из корыстных побуждений лицо, склоняющее к убийству, явля-

ется подстрекателем, поскольку исполнитель преступления еще не готов вы-

ступить в качестве убийцы. Попов А.Н. утверждает, что при убийстве по 

найму исполнитель — убийца уже готов к действию, поскольку, как правило, 

и субъективно, и объективно подготовлен к совершению убийств на профес-

сиональной основе. Такое лицо нуждается лишь в соответствующей оплате за 

«услугу». Опираясь на рассуждения Б.Т. Разгильдиева и А.Н. Попова, можно 

сделать вывод, что убийство из корыстных побуждений и убийство по заказу 
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(найму) — деяния близкие, где-то схожие, но не идентичные, поэтому они 

требуют различную уголовно-правовой оценку. 

Отличие убийства из корыстных побуждений от убийства по найму за-

ключается в том, что при корыстном убийстве виновный действует по соб-

ственной инициативе, удовлетворяя корыстные побуждения за счет потер-

певшего, а при убийстве по найму убийство совершается по инициативе за-

казчика, который и удовлетворяет корыстные побуждения исполнителя пре-

ступления
94

. 

В убийстве по найму всегда принимают участие несколько человек 

(минимум двое - заказчик и исполнитель). Действия каждого лица, прини-

мавшего участие в совершении преступления, подлежат самостоятельной 

квалификации. При этом заказчик убийства по найму может выполнять лю-

бую роль с точки зрения института соучастия: организатора, подстрекателя, 

пособника и даже соисполнителя убийства. В последнем случае его действия 

дополнительно должны квалифицироваться по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Квалификация действий заказчика убийства по найму в случае недове-

дения преступления до конца исполнителем по причинам, не зависящим от 

его воли, должна соотноситься со стадией неоконченного преступления. Его 

действия квалифицируются или как приготовление к подстрекательству (ор-

ганизации, пособничеству) убийства по найму, или как покушение на под-

стрекательство (организацию, пособничество) убийства по найму, т.е. по ч. 1 

(ч. 3) ст. 30, ч. 3 (ч. 4, 5) ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Составообразующим признаком многообъектных убийств, совершен-

ных в связи с осуществлением потерпевшим служебной деятельности, вы-

ступают мотивы и цели, строго определенные в диспозициях соответствую-

щих статей УК. Их отсутствие делает невозможным квалификацию по спе-

циальной норме. Вместе с тем исполнитель убийства, действуя по найму, не 

преследует какой-либо специальной цели. Стремление воспрепятствовать за-

конной деятельности потерпевшего или мотив мести за осуществление тако-
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вой присущи, как правило, действиям заказчика убийства (он же организатор 

или подстрекатель). В связи с этим содеянное квалифицируется с учетом 

направленности умысла каждого из соучастников. 

Например, заказчик убийства У. был осужден по ч. 3 ст. 33, ст. 317 

УК РФ за организацию посягательства на жизнь сотрудника полиции в связи 

с производством предварительного расследования, совершенного в целях 

воспрепятствования законной деятельности сотрудника полиции и из мести 

за такую деятельность. Действия остальных участников преступления квали-

фицированы судом по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку они руководство-

вались иными мотивами убийства, действуя по найму
95

. Иной подход (ква-

лификация содеянного по ст. 317 УК РФ) свидетельствовал бы об объектив-

ном вменении, что не допускается уголовным законом как отступление от 

принципа вины. 

Интерес представляют случаи, когда подобное преступление соверше-

но организованной группой, преступным сообществом (преступной органи-

зацией), поскольку «лица, входящие в состав соответствующих преступных 

структур, должны признаваться соисполнителями вне зависимости от выпол-

няемой ими роли»
96

. Допустим, цель воспрепятствования законной деятель-

ности сотрудника полиции, осуществляющего предварительное расследова-

ние, преследует один из участников преступного сообщества, организовыва-

ющий убийство следователя, в то время как другой участник, не будучи 

осведомленным о цели преступления, совершает убийство а за вознагражде-

ние. 

В соответствии с разъяснением Пленума Верховного Суда действия 

всех участников организованной группы (группы из двух и более лиц, объ-

единенных умыслом на совершение одного или нескольких убийств), незави-

симо от их роли в преступлении, следует квалифицировать как соисполни-
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тельство без ссылки на ст. 33 УК (п. 10 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1). Однако полагаем, что сформулированный 

в ст. 5 УК запрет на объективное вменение не позволяет квалифицировать 

действия всех соучастников преступления как соисполнительство по ст. 317 

УК РФ. Уголовную ответственность по этой статье должны нести лишь те 

участники организованной группы, которые были осведомлены о цели пре-

ступления. Действия же остальных соисполнителей образуют состав убий-

ства, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Изложенное выше позволяет сделать вывод, что проблемы квалифика-

ции преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ., требуют 

тщательного внимания практикующих специалистов, поскольку отграниче-

ние данного деяния со смежными преступлениями строится с учетом анализа 

как объективных признаков, так и субъективных. 

Одной из ведущих проблем квалификации рассматриваемых нами 

убийств, является разграничение убийства из корыстных побуждений и 

убийства по найму. Корыстные побуждения при убийстве следует понимать 

в широком смысле. Это не только приобретение материальной выгоды, за-

владение тем, чем не обладал виновный до убийства, но и стремление изба-

виться от каких-либо материальных затрат сейчас или в будущем, сохранить 

материальные блага, с которыми придется расстаться на законном или ином 

основании. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, что убийство по 

найму имеет криминологические, уголовно-правовые и иные характеристики, 

которые с необходимостью позволяют отличать таковое от иных видов 

убийств, а потому его выделение в отдельную разновидность квалифициро-

ванных убийств является обоснованным с научно-практических позиций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В заключение проведенного исследования хотелось бы отметить, что, к 

сожалению, уголовное законодательство не совершенно. В частности, если 

брать группу преступлений против жизни можно сделать вывод о том, что, 

несмотря, на наличие многочисленных комментариев к тем или иным квали-

фицирующим признакам, разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, возникают вопросы, приводящие к спорным моментам, при при-

менении п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Примерами могут служить рассмотренные 

нами вопросы о разграничении таких составов, как убийство из корыстных 

побуждений и убийство по найму. 

Открытым к обсуждению остается теоретический и законодательно-

технический вопрос о том, по какому же признаку объединены все квалифи-

цирующие составы убийства по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ, ведь 

нельзя выделить объективную или субъективную сторону этих составов, как 

единый критерий для отнесения их к одной группе квалифицированных ви-

дов убийств. Первым спорным является вопрос о несправедливом приравни-

вании убийства из корыстных побуждений и убийства по найму, а также 

приравнивании убийства из корыстных побуждений и убийства, сопряженно-

го с разбоем, вымогательством или бандитизмом. По нашему мнению, стоило 

бы выделить убийство по найму в отдельную норму, так как этот состав име-

ет сложную структуру, обладает более повышенной степенью общественной 

опасности, нежели иные признаки, предусмотренные п. «з» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ, так как зачастую исполнителями наемных убийств являются профессио-

налы, которые с легкостью лишают жизни других людей и остаются неуста-

новленными, незадержанными и ненаказанными достаточно длительное вре-

мя, что порождает возможность совершения ими таких преступлений неод-

нократно. 

Выделение убийства по найму в отдельную норму способно разрешить 

законодательный вопрос о профессиональном исполнителе убийства по 
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найму, использующем данный промысел как основной источник существо-

вания, также такое изменение способно выделить конкретные признаки всех 

участников данного преступления, что позволит в будущем избежать латент-

ности преступности и создаст условия для правильной квалификации дей-

ствий лиц, совершивших преступление, а впоследствии неминуемого при-

влечения их к ответственности, основ для борьбы с данным уголовно-

правовым феноменом. 

Кроме того, как мы уже выяснили, принято считать, что анализируе-

мый нами пункт ч. 2 ст. 105 УК РФ сформирован из квалифицирующих при-

знаков субъективной стороны, но это неоднозначно, а, скорее всего, и не 

верно, так как доминирующим признаком убийства, сопряженного с другими 

составами является объективная сторона. Нельзя исключить субъективный 

признак, который объединяет убийство, сопряженное с разбоем и убийство, 

сопряженное с вымогательством, но эти составы не вписываются в общий 

ряд с убийством из корыстных побуждений. Было бы правильно убийство, 

сопряженное с разбоем и убийство, сопряженное с вымогательством, выде-

лить по признаку объективной стороны в другой пункт, возможно, объединив 

с признаками, предусмотренными уже существующими пунктами. Стоит ска-

зать и об убийстве, сопряженном с бандитизмом, здесь прослеживается по-

вышенная общественная опасность в сравнении с убийством из корыстных 

побуждений. Например, убийство из корыстных побуждений достаточно ча-

сто совершается с внезапно возникшим умыслом, а вот убийство, сопряжен-

ное с бандитизмом, в подавляющем количестве случаев тщательно спланиро-

вано, совершено организованной группой, следовательно, повышается веро-

ятность, что преступление будет доведено до конца, что и, соответственно, 

повышает общественную опасность деяния. Судебная практика показывает, 

что при одном составе убийства, сопряженного с бандитизмом, жертв гораз-

до больше, чем при одном составе убийства из корыстных побуждений. 

Кроме того, для таких составов, как убийство, сопряженное с разбоем, 

убийство, сопряженное с вымогательством и убийство, сопряженное с банди-
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тизмом, спорным является вопрос о справедливости квалификации по сово-

купности преступлений по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по ст. ст. 162, 163 и 

(или) 209 УК РФ. 

Уголовное законодательство должно совершенствоваться. Как нами 

было установлено в ходе исследования, на сегодняшний день нет единого 

полного определения понятия «убийства», что влечет проблемы разграниче-

ния со смежными составами и было бы целесообразным на основании выше 

изложенных мнений, дать юридическое определение «убийства». 

Следовательно, целесообразно внести изменение в ч. 1 ст.105 УК РФ 

изложив ее в следующей редакции: «1. Убийство, то есть общественно опас-

ное, противоправное, умышленное причинение смерти другому человеку, ко-

гда оно не направлено одновременно на иное охраняемое уголовным законом 

общественное отношение». 

Указанное предложение позволит отграничить убийство от смежных 

составов. 

Следует также уточнить и пересмотреть квалифицирующие признаки 

убийства, которые были положены в основу разделения видов убийств по со-

ответствующим пунктам ч. 2 ст. 105 УК РФ, так как в частности именно из-за 

этого в доктрине (иногда и на практике) возникают противоречия. Законода-

телю следует проанализировать и сравнить общественную опасность каждо-

го из рассмотренных нами видов убийств и грамотно и эффективно перерас-

пределить их по пунктам, что же касается убийства по найму, то вообще вы-

делить его в отдельную норму.  

По результатам проведенного исследования рассматриваемый квали-

фицирующий признак может быть выделен в отдельную статью УК РФ по 

аналогии с п. «г» ч. 2 ст. 111 УК РФ, который предусматривает ответствен-

ность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по найму, без ка-

кой - либо ссылки на корысть - наличие этого признака субъективной сторо-

ны исполнителя очевидно. Редакция статьи могла бы выглядеть следующим 

образом: 
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Статья 105.1. Убийство по найму. 

1. Совершение убийства за вознаграждение (материального либо иного 

характера), - наказывается лишением свободы на срок от восьми до двена-

дцати лет. 

2. Наем исполнителя убийства, а равно совершение убийства за возна-

граждение: 

а) лицом с использованием специальных познаний и навыков; 

б) организованной группой 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизнен-

ным лишением свободы, либо смертной казнью. 

Уголовный закон должен быть эффективным. Полагаем, что в нашем 

современном обществе из-за многочисленных факторов количество убийств 

будет только расти. Именно поэтому считаем, что самым эффективным спо-

собом борьбы с таким преступлением, как убийство, будет отмена моратория 

на смертную казнь хотя бы для квалифицированных составов убийств. Уго-

ловный закон является одним из важнейших регуляторов общественных от-

ношений в нашей стране и от правильного и эффективного его толкования и 

применения зависит в целом борьба с преступностью. 
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